
 
 

Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

28.09.2021  № 523-п 

 
   

О проведении муниципального этапа олимпиады 

по истории государства и права России для 

обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций города Дзержинска, посвященной  

300 – летию российской прокуратуры в 2021 году 
 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 24.09.2021г. № 316-01-64-63/21 «Об 

организации олимпиады по истории государства и права России для обучающихся 

общеобразовательных организаций Нижегородской области, посвященной 300-

летиюроссийской прокуратуры в 2021 году» в целях формирования положительной 

мотивации к изучению истории государства и права, содействия профессиональной 

ориентации и продолжению образования обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести муниципальный этап олимпиады по истории государства и права России 

для обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций города 

Дзержинска, посвященной 300-летию российской прокуратуры (далее – Олимпиада) 

в соответствии с Положением, утвержденным приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области от 24.09.2021г. № 316-01-64-

63/21, 11 октября 2021 года. 

2.Назначить муниципальным координатором, ответственным за организацию и 

техническое сопровождение муниципального этапа Олимпиады главного 

специалиста отдела общего и дополнительного образования Гореву О.В. 

3.Установить площадки проведения муниципального этапа Олимпиады в очном 

формате по адресам общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

4.Установить время начала муниципального этапа Олимпиады - 13.00 часов. 

5.Утвердить: 

5.1.Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады (приложение №1); 

5.2.Состав жюри муниципального этапа Олимпиады (приложение №2). 

6.Отделу общего и дополнительного образования (Ю.А.Барк): 



    
 
6.1.Обеспечить конфиденциальность олимпиадных заданий муниципального этапа 

по Олимпиаде; 

6.2.Направить олимпиадные задания муниципального этапа по Олимпиаде в день 

проведения Олимпиады не позднее 12.00 часов; 

6.3.Направить заявку на участие победителей муниципального этапа Олимпиады в 

региональном этапе в срок до 15 октября 2021 года.  

7.МБУ ДПО ЦЭМиИМС (Шорин П.М.): 

7.1.Обеспечить организацию методического и технического сопровождения 

проведения муниципального этапа Олимпиады; 

7.2.Разместить на официальном сайте департамента образования информацию о 

проведении муниципального этапа Олимпиады; 

7.3.Обеспечить кодирование (обезличивание) и декодирование олимпиадных работ 

участников;  

7.4.Осуществить экспертизу олимпиадных работ участников в течение двух рабочих 

дней со дня проведения Олимпиады;  

7.5.Сформировать рейтинговый список участников муниципального этапа 

Олимпиады по следующим возрастным категориям: 9 класс и 10-11 класс; 

7.6.Разместить результаты муниципального этапа Олимпиады на городском портале 

по сопровождению талантливых детей «Путь к успеху» http://www.talantdzer.ru/ 14 

октября 2021 года; 

8.Руководителям общеобразовательных организаций: 

8.1.Назначить лиц, ответственных за организацию и техническое сопровождение, 

конфиденциальность олимпиадных заданий и объективность проведения 

муниципального этапа Олимпиады; 

8.2.Довести до сведения обучающихся 9-11 классов, их родителей (законных 

представителей) дату и место проведения муниципального этапа Олимпиады, а 

также безапелляционность решения жюри. 

8.3.Обеспечить: 

8.3.1.офлайн видеонаблюдение в аудиториях проведения Олимпиады; 

8.3.2.каждого участника Олимпиады ручкой черного цвета, комплектом заданий и 

бланком для ответов; 

8.3.3.доставку выполненных олимпиадных заданий в МБУ ДПО ЦЭМиИМС (пр. 

Ленина, дом 5, кабинет 56) не позднее 17.00 часов в день проведения Олимпиады;  

8.4.Провести организационную работу по подготовке участников муниципального 

этапа Олимпиады; 

8.5.Предусмотреть изменения в расписании занятий в день проведения 

муниципального этапа Олимпиады.; 

8.6.Организовать проведение муниципального этапа Олимпиады с учетом 

требований санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 

16. 

9.Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 

дипломами департамента образования администрации города Дзержинска в 

электронном виде без последующего предоставления на бумажном носителе. 

http://www.talantdzer.ru/


    
 
10.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования, начальника отдела общего и дополнительного 

образования Ю.А.Барка. 

 

 

 

Директор департамента    О.В.Палеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

Приложение 1 

к приказу департаментом образования 

администрации города Дзержинска 

от 28.09.2021  523-п 
 

 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению 

муниципального этапа олимпиады по истории государства и права 

России для обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций города Дзержинска, посвященной 300-летию российской 

прокуратуры 

 

Барк Юрий 

Александрович 

- Заместитель директора департамента образования, 

начальник отдела общего и дополнительного 

образования,  председатель  

Сергачева Ольга  

Анатольевна 

- методист МБУ ДПО ЦЭМиИМС (по 

согласованию), секретарь 

Вилкова  

Татьяна 

Федоровна 

- консультант отдела общего и дополнительного 

образования  

Горева Ольга 

Владимировна 

- главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования 

Шорин Павел 

Михайлович 

- директор МБУ ДПО ЦЭМиИМС (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

Приложение 2 

к приказу департамента образования 

администрации города Дзержинска 

от 28.09.2021  523-п 

 

 Состав жюри муниципального этапа олимпиады по истории государства и 

права России для обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций города Дзержинска, посвященной 300-летию российской 

прокуратуры 

 

Председатель 

жюри 

Поселеннов Артем 

Васильевич 

методист МБУ ДПО ЦЭМиИМС  

(по согласованию) 

Секретарь 

жюри 

Павлова  

Ольга Евгеньевна 

учитель истории и обществознания 

МБОУ СШ № 70 (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

Члены жюри 

 

Струговщикова 

Наталья Алексеевна 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Средняя школа № 1» 

 (по согласованию) 

Романова  

Ирина Юрьевна  

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Школа № 5» (по 

согласованию) 

Костыгина Наталия 

Юрьевна 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Средняя школа № 12» 

 (по согласованию) 

Мелехина Юлия 

Николаевна 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Средняя школа № 13» 

 (по согласованию) 

Сырова Валерия 

Игоревна  

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Средняя школа № 14» 

 (по согласованию) 

Каргина Евгения 

Вячеславовна 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Лицей № 21» 

Семина Елена 

Львовна  

 

учитель истории и обществознания 

МБОУ СШ 3 23 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Григорьева Валентина 

Александровна 

учитель истории и обществознания 

МБОУ школа № 27 (по 

согласованию) 

Котенко Артем 

Александрович 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Школа № 29» (по 

согласованию) 

Шальнова Елена 

Станиславовна 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Средняя школа № 32» 

 (по согласованию) 

Кашицина Анна 

Николаевна 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Средняя школа № 33» 



    
 

 (по согласованию) 

Бохина Елена 

Евгеньевна 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Средняя школа № 36» 

 (по согласованию) 

Козлова Татьяна 

Викторовна 

учитель истории и обществознания 

МБОУ школа № 39 (по 

согласованию) 

Солопаева Наталья 

Викторовна 

учитель истории и обществознания 

МБОУ школа № 40 (по 

согласованию) 

Бердяшкина Елена 

Олеговна 

учитель истории и обществознания 

МБОУ СШ № 70 (по 

согласованию) 
 


