
 

 

 

 

 

 

 

 

05.11.2019 № 738 
г. Мончегорск 

 

О проведении муниципального этапа 

олимпиады по физической культуре 

 

 

В соответствии с планом работы управления образования на 2019/2020 учебный год, на 

основании приказа управления образования администрации г. Мончегорска от 14.10.2019 № 

658 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 

учебном году» п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 11.11.2019 на базе ГАПОУ МО «СКФКиС». 

2. Назначить ответственными за проведение олимпиады: 

Клименюка А.А. - специалиста МБУ «ЦРО» (по согласованию); 

Миронову Т.В. - учителя физической культуры Средняя школа № 8 (по согласованию). 

3.Утвердить состав муниципальной комиссии по проверке выполнения олимпиадных 

заданий (приложение 1). 

4. Утвердить организаторов в аудитории по проведению олимпиады (приложение 2). 

5. Рекомендовать директору ГАПОУ МО «СКФКиС» (Вадюхину С.В.): 

5.1. Подготовить два спортивных зала и четыре кабинета для проведения олимпиады. 

5.2. Обеспечить дежурство медицинского работника во время проведения олимпиады. 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

6.1.Направить для сопровождения обучающихся, учителей по физической культуре. 

6.2. Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в пути следования и 

на период проведения олимпиады на сопровождающих педагогов. 

6.3. Организовать в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

13.11.2019 разбор заданий для учащихся - участников олимпиады и назначить ответственных 

педагогов. 

7. Возложить контроль исполнения приказа на Гаврилову В.В., заведующего сектором 

дополнительного образования и воспитательной работы управления образования. 

 

 

Начальник управления                                                  А.И. Архипов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: Гаврилова В.В., Келлер И.В., ГАПОУ МО «СКФКиС», СОШ №1, СОШ №5, ОШ №7, СОШ №8, СОШ 

№10, ОШ № 14, Лицей им. В.Г. Сизова, Гимназия №1, «Полярис», МБУ ДО СДЮСШОР № 1. 



Приложение № 1  

к приказу управления образования 

администрации города Мончегорска 

от 05.11.2019 № 738 

 

 

Состав муниципальной комиссии по проверке выполнения  

олимпиадных заданий 11 – 12 ноября 2019 года с 09:30 часов. 

 

 

Председатель жюри:   

Миронова Т.В.   – учитель физической культуры Средняя школа № 8 (по согласованию). 

 

Теоретико-методический тур 

Члены жюри: 

Красикова В.В. – заведующий структурным подразделением «Центр тестирования по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО» МАУ СШОР № 1 (по 

согласованию); 

Куузик А. В. - учитель физической культуры    Средняя школа № 8 (по согласованию); 

Бадия А.В. -  учитель физической культуры   МБОУ Гимназия № 1 (по согласованию); 

Лысенко Л.В. - учитель физической культуры МБОУ СОШ № 10 (по согласованию); 

Чиркова Ю.А.- учитель физической культуры МБОУ СОШ № 5 (по согласованию). 

 

Практический тур 

Члены жюри: 

Петренко Е.Н. –методист МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» (по согласованию). 

Венедиктов И.А.- педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 

(по согласованию); 

Волкова А. Ю. - педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 

(по согласованию); 

Усова И.Е.- педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» (по 

согласованию); 

Таборская Е.В. – педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 

(по согласованию); 

Герман Т.В.- педагог организатор МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» (по согласованию). 

Рябинина Н.С.- педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 

(по согласованию); 

Шедова Е.Б.- педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» (по 

согласованию); 

Карабанова М.В.- педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 

(по согласованию); 

Рубцова О.С.- инструктор по физической культуре МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» (по 

согласованию). 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу управления образования 

администрации города Мончегорска 

от 05.11.2019 № 738 

 

 

Список организаторов в аудитории по проведению олимпиады  

11.11.2019 (с 09.30 часов) 

 

 

Ф.И.О. 

педагога 
ОУ 

Осотова Е. Ф. 
Учитель физической культуры 

МБОУ Лицей им. В.Г. Сизова 

Блащук О.Н. 
Учитель физической культуры 

МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова. 

Клыкова Н.Д. 
Учитель физической культуры 

МБОУ СОШ № 5 

Рюмкин Д.Д. 
Учитель физической культуры 

МБОУ ОШ № 7 

Фунтов А.А 
Учитель физической культуры 

МБОУ СОШ № 10 

Сидорова Д.В. 
Учитель физической культуры 

МБОУ ОШ № 7 

Максименко М.Ф. 
Учитель физической культуры 

МБОУ ОШ № 14 

Сосновская Д.В. 
Учитель физической культуры 

МБОУ ОШ № 7 

 

 

_________________________ 


