
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 25.09.2018 № 962 
 
 

О проведении отборочного этапа олимпиады школьников Союзного 
государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»  

в рабочем поселке Кольцово в 2018 году 
 
 

В соответствии с приказом Министерства образования Новосибирской 
области от 21.09.2018 № 2416 «О проведении отборочного этапа олимпиады 
школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и 
духовная общность» на территории Новосибирской области в 2018 году»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. МБУДО «Созвездие» (Рюкбейль Д.А.) совместно с отделом 
образования администрации рабочего поселка Кольцово (Грегул О.В.) 
провести 28.09.2018 отборочный этап олимпиады школьников Союзного 
государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» (далее 
– Олимпиада) в рабочем поселке Кольцово. 

2. Утвердить: 
1) состав оргкомитета Олимпиады (Приложение № 1); 
2) состав жюри Олимпиады (Приложение № 2). 
3. Руководителям Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Биотехнологический лицей № 21» Л.В.Суслопаровой и 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением английского языка» 
Т.П.Швецовой обеспечить: 

1) участие в Олимпиаде на добровольной основе обучающихся 10-11 
классов, в соответствии с требованиями, установленными Министерством 
образования Новосибирской области; 

2) наличие согласий родителей (законных представителей) на 
обработку персональных данных каждого участника Олимпиады. 

4. Определить квоту победителей отборочного этапа Олимпиады в 
размере 30 % от общего числа участников. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника отдела образования администрации рабочего поселка Кольцово 
Грегул О.В.  

 
 

Глава рабочего поселка Кольцово                                                 Н.Г. Красников 
Фаёнова А.Н.  349-98-64



Приложение № 1  
к постановлению администрации  
рабочего поселка Кольцово 
от 25.09.2018 № 962  

 
 

Состав оргкомитета Олимпиады 
 

Новикова  
Светлана Олеговна 

- и.о. руководителя структурного 
подразделения МБУДО «Созвездие», 
председатель; 

Несен  
Надежда Ивановна 

- заместитель директора по УВР МБОУ 
«Кольцовская школа № 5»; 

Образцова  
Елена Геннадьевна 

- методист МБУДО «Созвездие»; 

Трубенкова  
Татьяна Ивановна 

- заместитель директора по УВР МБОУ 
«Биотехнологический лицей № 21»; 

Фаёнова  
Анастасия Николаевна 

- главный специалист отдела образования 
администрации рабочего поселка Кольцово. 

   
 
 



Приложение № 2  
к постановлению администрации  
рабочего поселка Кольцово 
от 25.09.2018 № 962 

 
 

Состав жюри Олимпиады  
 
№ 
п\п 

ФИО Должность 

1 Чигишева Е.И. 
 

Учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» 

2 Чернышева О.Г. 
 

Учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» 

3 Горячева У.С. 
 

Учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» 

4 Гончарова В.В. 
 

Учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Кольцовская школа № 5» 

5 Коротнева И.В. 
 

Учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Кольцовская школа № 5» 

6 Миляева М.А. 
 

Учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Кольцовская школа № 5» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


