
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ
22.11.2019г. №7692

г. Одинцово
О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по технологии в 2019-2020 учебном году

В целях развития творческих способностей обучающихся, выявления и 
воспитания одаренных детей, а также во исполнение приказа Министерства 
образования Московской области № 2456 от 02.09.2019г. «О проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в Московской области в 2019/2020 учебном 
году», в соответствии с приказом Управления образования Администрации 
Одинцовского городского округа № 2650 от 01.10.2019г. «О проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в Одинцовском городском округе в 2019/2020 
учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести I тур (теория, практика, моделирование) муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии далее - олимпиада) 5 
декабря (четверг) 2019 года в 14.00 для учащихся 7-11 классов в МБОУ 
Одинцовской сош № 17 с УИОП (номинация «Культура дома, дизайн и 
технологии») и в МБОУ Одинцовской лингвистической гимназии (номинация 
«Техника, технологии и техническое творчество») по согласованию с 
руководителями общеобразовательных учреждений. К I туру 5 декабря 2019 г. 
каждый участник МЭ ВсОШ должен предоставить пояснительную записку к 
творческому проекту.

Провести II тур (зашита проектов) олимпиады 6 декабря (пятница) 2019 
года в 14.00 для учащихся 7-11 классов в МБОУ Одинцовской сош № 17 с УИОП 
(номинация «Культура дома, дизайн и технологии») и в МБОУ Одинцовской 
лингвистической гимназии (номинация «Техника, технологии и техническое 
творчество») по согласованию с руководителями общеобразовательных 
учреждений.



2. Для подготовки и проведения олимпиады утвердить оргкомитет из 
учителей Одинцовского городского округа по согласованию с руководителями 
общеобразовательных учреждений, (приложение 1).

3. Для подготовки и проведения олимпиады утвердить жюри из состава 
учителей-предметников по согласованию с руководителями 
общеобразовательных учреждений, (приложение 2). Явка членов жюри 5 декабря 
2019 года в 13.00 в МБОУ Одинцовскую сош № 17 с УИОП (номинация 
«Культура дома, дизайн и технологии») и в МБОУ Одинцовскую 
лингвистическую гимназию (номинация «Техника, технологии и техническое 
творчество»), 6 декабря 2019 года - в 13.00 в МБОУ Одинцовскую сош № 17 с 
УИОП (номинация «Культура дома, дизайн и технологии») и в МБОУ 
Одинцовскую лингвистическую гимназию (номинация «Техника, технологии и 
техническое творчество»).

4. Утвердить состав конфликтной комиссии по итогам олимпиады 
(приложение №3).

5. Провести заседание конфликтной комиссии 12 декабря 2019г. в 15.00 в 
МБУ ДПО Одинцовском УМЦ «Развитие образования».

6. Руководителям общеобразовательных учреждений:
6.1. Направить для участия в олимпиаде:

Участников школьного этапа олимпиады, набравших наиболее количество 
баллов, в соответствии с рейтингом на портале mosregtest.ru и набравших на 
школьном этапе ВсОШ.
номинация «Культура дома, дизайн и технологии» не менее:
7 класс - 104 баллов, 8 класс - 101 баллов, 9 класс - 90 баллов, 10-11 класс - 95 
баллов и выше (при условии выполнения 3-х туров);
номинация «Техника, технологии и техническое творчество» не менее:
7 класс - 104 балла, 8 класс - 103 балла, 9 класс - 92 балла, 10-11 класс - 90 
баллов и выше (при условии выполнения 3-х туров).
- дополнительно в состав команды могут быть включены победители и призёры 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии 
2018-2019 года.

6.2. Издать приказ о направлении обучающихся для участия в олимпиаде, 
назначить сопровождающего (должностное лицо) к месту проведения олимпиады 
и обратно по маршруту, возложить на него ответственность за жизнь и здоровье 
обучающихся.

6.3. Провести целевые инструктажи с лицами, ответственными за 
сопровождение обучающихся, произвести запись в журнале регистрации 
инструктажа по охране труда обучающихся.

6.4. Направить 5 декабря (четверг) и 6 декабря (пятница) 2019 года к 13.00 
учителей, занятых в оргкомитете олимпиады, в МБОУ Одинцовскую сош № 17 с 

mosregtest.ru


УИОП (номинация «Культура дома, дизайн и технологии») и в МБОУ 
Одинцовскую лингвистическую гимназию (номинация «Техника, технологии и 
техническое творчество»),

6.5. Обеспечить явку членов жюри на проверку и оценивание олимпиадных 
работ согласно п. 3 приказа.

6.6. Обеспечить явку членов конфликтной комиссии для рассмотрения 
апелляций согласно п.4 приказа.

6.7. Организовать замену уроков учителей, занятых в оргкомитете, жюри и 
конфликтной комиссии, и произвести оплату замещённых уроков из фонда 
оплаты труда общеобразовательного учреждения.

6.8. Предоставить отгулы в каникулярное время учителям, занятым в 
оргкомитете, сопровождающим и членам жюри олимпиады.

6.9. Обеспечить наличие у каждого участника олимпиады:
- паспорта или свидетельства о рождении (при отсутствии паспорта к 

свидетельству о рождении предоставить личную карточку);
- согласия родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего.
7. Руководитель школьной команды предоставляет на регистрацию:
- приказ из общеобразовательной организации;
- заявку в печатном виде.
8. Руководителям МБОУ Одинцовской сош № 17 с УИОП (Просниковой С. 

Н.)
и МБОУ Одинцовской лингвистической гимназии (Кобзенко И. К.) подготовить 
помещения для проведения олимпиады и помещения для проверки работ 
участников.

9. Контроль за исполнением приказа возложить на Толстову Л.С., 
директора Одинцовского УМЦ «Развитие образования».

Начальник Управления образования А. В. Поляков



Приложение 1
к приказу Управления образования

от 22,11.2019 г. №

СПИСОК
членов оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

технологии
МБОУ Одинцовская СОШ №17 с У ПОП

(номинация «Культура дома, дизайн и технологии»)

Ф.И.О. ОУ, должность
Председатель Гаврик Л.В. Методист УМЦ «Развитие образования»

Зам. председателя
Данина Т.Ю. МАОУ Одинцовский лицей №6, учитель

технологии
Технический 
секретарь

Зимина О.В. МБОУ Барвихинская СОШ. учитель технологии

Члены оргкомитета:

1.
Сидорова Е.А. МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП. 

учитель технологии

2.
Спирина Е.Е. МБОУ Акуловская СОШ, учитель технологии

3.
Кирьязова Е.П. МБОУ Кубинская СОШ №1, учитель технологии

4.
Селезнева С.В. МБОУ Часцовская СОШ, учитель технологии

5.
Данина Т.Ю. МБОУ Одинцовский лицей №6, учитель технологии

6.
Москаленко А.Н. МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП, 

учитель технологии

7.
Николаева Е.П. МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП. учитель ИЗО

8.
Синеглазова Е.С. МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП, учитель ИЗО

9.
Ибрагимов А.У. МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП, учитель ОБЖ

10.
Тихомирова Д.А. МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП. учитель английского 

языка

И.
Недоступ Д.А. МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП, учитель английского

языка

/
/ Директор Одинцовского УМЦ «Развитие образования» Л.С.Толстова



МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия
(номинация «Техника, технологии и техническое творчество»)

Ф.И.О. ОУ, должность
Председатель Гаврик Л.В. Методист УМЦ «Развитие образования»

Зам. председателя Лысикова Л.Д. МБОУ Асаковская СОШ, учитель технологии

Технический 
секретарь Комиссаров В.В.

Лицей-интернат «Подмосковный», учитель 
технологии

Члены оргкомитета:

1.
Бородиной И.С. МБОУ Старогородковская СОШ, учитель технологии

2.
Смирнов А.С. МБОУ Барвихинская СОШ, учитель технологии

л3.
Ларин О. В.. АООУ №; г. Звенигород, учитель технологии

/ Директор Одинцовского УМЦ «Развитие образования» Л.С. Толстова



Приложение №2
к приказу Управления образования

от 22.11.2019г. №

СПИСОК
членов жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по технологии

МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП 
(номинация «Культура дома, дизайн и технологии»)

Ф.И.О. ОУ, должность

Председатель
Смирнова Е.В. Назарьевская СОШ, учитель технологии, 

председатель РМО
Зам.

председателя
Вайнбиндер Л.А. МБОУ Одинцовская СОШ №17 с УИОП, учитель 

технологии
Батова Т.А. МБОУ Одинцовская СОШ №1, учитель

технологии
Бахтина Л.Б. МБОУ Дубковская СОШ «Дружба», учитель 

технологии
Березасва О.А. МБОУ Одинцовская СОШ №16

Горских Г.Н. МБОУ СОШ Горковская, учитель технологии

Кудрявцева Е.А. МБОУ Голицинская СОШ №1, учитель 
технологии

Погорельчук С.М. МБОУ Одинцовская гимназия № 13. учитель 
технологии

Старостина Н.В. МБОУ Ершовская СОШ, учитель технологии

Угрюмова Л. А. МБОУ Захаровская СОШ, учитель технологии

Лытнева Т.А. МБОУ Одинцовская СОШ №12

Талалаева Г.В. МБОУ Одинцовская СОШ №3, учитель
технологии



МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия
(номинация «Техника, технологии и техническое творчество»)

Теоретический этап
Ф.И.О. ОУ, должность

Председатель
Шапчиц С.С. МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия, 

учитель технологии, председатель РМО

Зам.
председателя

Лысикова Л.Д. Асаковская СОШ, учитель технологии

Технический 
секретарь

Комиссаров В.В. Лицей-интернат «Подмосковный», учитель 
технологии

Мазниченко А.И. МБОУ Одинцовская СОШ №5, учитель
технологии

Неклюдов Д.В. МБОУ Кубинская СОШ №1, учитель технологии

Трофимов И.А. Гимназия Святого Василия Великого, учитель 
технологии

Смирнов Д.Г. МБОУ Одинцовский лицей №2, учитель 
технологии

/
/ Директор Одинцовского УМЦ «Развитие образования» Л.С. Толстова



Приложение №3
к приказу Управления образования

от 22.11.2019г. №

СПИСОК
членов конфликтной комиссии

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии

МБОУ Одинцовская СОШ №17 с У ПОП
(номинация «Культура дома, дизайн и технологии»)

ФИО ОУ, должность
Председатель Золотова Н.А. МБОУ Одинцовская СОШ №5, учитель технологии

Башкакова С.В. МБОУ Одинцовская лицей №2, учитель технологии

Гридасова М.И. МБОУ Одинцовская гимназия №11, 
учитель технологии

Оськина Н.Н. МБОУ Одинцовская СОШ №14, учитель технологии

Зобова Н.В. МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия, 
учитель технологии

Киян О.А. МБОУ Одинцовская СОШ №8, учитель технологии

Маркина Г.В. МБОУ Одинцовская СОШ №9, учитель технологии

Гридасова М.И. МБОУ Одинцовская гимназия №11, учитель
технологии

МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия
(номинация «Техника, технологии и техническое творчество»

Директор Одинцовского УМЦ «Развитие образования»

Председатель Шапчиц С.С. МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия, 
учитель технологии

Абросимов С.Ю. МБОУ СОШ «Горки-Х», учитель технологии

Лазарев Б.А. МБОУ Дубковская СОШ «Дружба», учитель 
технологии

Алимова Е.П. МБОУ Одинцовская СОШ №16, учитель технологии

Кондрат В.В. Большевязёмская СОШ, учитель технологии

Гаврилов С.И. МБОУ Одинцовская СОШ №7. учитель технологии

Л.С. Толстова


