
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА 

 
ПРИКАЗ  

27.12.2021                    № 407-ОД                                                                        
 

с. Куйбышево 
 

О персональном составе организаторов   
в/вне аудитории (временных коллективов),  
включая ответственных в образовательной  
организации и технических специалистов  
для проведения регионального этапа  
всероссийской олимпиады школьников  
в Куйбышевском районе  
в 2021-2022 учебном году 
 

В соответствии с организационно-технологической моделью проведения 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 
Ростовской области в 2022 году, приказом отдела образования Администрации 
Куйбышевского района от 27.12.2021 № 406-ОД «О мерах по организации и 
проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Куйбышевском районе в 2021-2022 учебном году» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить по согласованию персональный состав организаторов в/вне 

аудитории (временных коллективов), включая ответственных в образовательной 
организации и технических специалистов для проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Куйбышевском районе в 2021-2022 
учебном году (Приложение 1). 

2. Организаторам в/вне аудитории (временным коллективам), включая 
ответственных в образовательной организации и технических специалистов для 
проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Куйбышевском районе в 2021-2022 учебном году ознакомиться с нормативной 
правовой базой по организации  и проведению регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников, осуществлять функции в соответствии с организационно-
технологической моделью проведения регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников на территории Ростовской области в 2022 году. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
Заведующий 
отделом образования                                                                           Л.В. Шипико 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ольга Витальевна Романенкова, 32-0-26



Приложение № 1 
к приказу № 407-ОД от 27.12.2021 

 
Персональный состав организаторов в/вне аудитории (временных коллективов), включая ответственных в образовательной 

организации и технических специалистов для проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Куйбышевском районе в 2021-2022 учебном году 

 
№ Предмет Дата 

проведения 
Ответственный в 
образовательной 

организации 

Технический 
специалист 

Организатор в 
аудитории 

Организатор вне 
аудитории 

1 Литература 13 января 
 

Рычко Инна 
Владимировна 

Голосовский 
Дмитрий 
Васильевич 

Евтушенко Елена 
Дмитриевна 

Аксенова Мария 
Юрьевна 

2 Русский язык 14 января Евтушенко Елена 
Дмитриевна 

Голосовский 
Дмитрий 
Васильевич 

Горьковенко 
Татьяна Николаевна 

Аксенова Мария 
Юрьевна 

3 ОБЖ 20 января Рычко Инна 
Владимировна 

Голосовский 
Дмитрий 
Васильевич 

Евтушенко Елена 
Дмитриевна 

Аксенова Мария 
Юрьевна 

4 Экономика 28 января Евтушенко Елена 
Дмитриевна 

Голосовский 
Дмитрий 
Васильевич 

Рычко Инна 
Владимировна 

Аксенова Мария 
Юрьевна 

5 География 10 февраля Бормотова 
Светлана Петровна 

Гордиенко Михаил 
Владимирович 

Бондарева Светлана 
Николаевна 

Пищальникова 
Марина 
Викторовна 
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