
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
«ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

П Р И К А З
от 23.08.2021 г. Новосибирск № 91

О назначении лиц, ответственных за организацию и 
проведение всероссийской олимпиады школьников 
в городе Новосибирске в 2021/2022 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 27.11.2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников» (далее -  Порядок), во исполнение приказа департамента образования 
мэрии города Новосибирска от 20.08.2021 г. № 0739-од «Об организации проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 
в городе Новосибирске», в целях организованного проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году (далее -  Олимпиада), 
а также обеспечения взаимодействия с региональным координатором Олимпиады, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить муниципальным координатором, ответственным за организацию и 
проведение Олимпиады, начальника отдела МКУДПО «ГЦРО» Байзигитову О. А.

1.1. Начальнику отдела Байзигитовой О. А. обеспечить:
-  качественную организацию и проведение Олимпиады в соответствии с 

Порядком, нормативно-правовыми и локальными актами, регламентирующими 
проведение Олимпиады;

-  взаимодействие с региональным оператором по вопросам организации 
всероссийской олимпиады школьников, в том числе с использованием 
информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра "Сириус"» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по предметам «Астрономия», 
«Биология», «Информатика», «Математика», «Физика», «Химия».

2. Назначить координаторами Олимпиады в районах, округе города Новосибирска 
следующих методистов (включая старших) МКУДПО «ГЦРО»:

Район,округ Ф.И.О. ответственного
Контактная информация

телефон электронная почта
Дзержинский Талашкина Марина Николаевна 279-51-86 dzerj@nios.ru
Калининский Смелянская Ирина Шарифовна 311-03-84 ismelian@mail.ru
Кировский Трофимова Марина Петровна 227-48-37 mtrofimova@admnsk.ru
Ленинский Ворфоломеева Ирина Петровна 301-39-03 len.filial2010@yandex.ru
Октябрьский Шуняева Татьяна Николаевна 254-02-99 rmknsk@mail.ru
Первомайский Ярлыкова Елена Александровна 337-05-63 ejarlykova@gmail.com
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Район,округ Ф.И.О. ответственного
Контактная информация

телефон электронная почта
Советский Минкина Татьяна Анатольевна 306-64-77 sovetgcro@yandex.ru
Центральный Савченко Владимир Павлович 227-07-04 vsavchenko@admnsk.ru

2.1. Координаторам Олимпиады в районах, округе города Новосибирска:
-  обеспечить координацию деятельности общеобразовательных организаций по 

проведению Олимпиады;
-  обеспечить функционирование горячей линии для общеобразовательных 

организаций по вопросам проведения Олимпиады, в том числе с использованием 
информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра "Сириус"» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по предметам 
«Астрономия», «Биология», «Информатика», «Математика», «Физика», «Химия»;

-  обеспечить сбор отчетов по итогам проведения Олимпиады 
в общеобразовательных организациях районов, округа города Новосибирска, их 
предоставление старшему методисту МКУДПО «ГЦРО» Янь Е. И. в период 
с 08.10.2021 г. по 10.11.2021 г.

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 
методической и инновационной работе Тарову Е.В.

Директор О. Н. Щербаненко

Байзигитова
3555125
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