
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Департамент образования 
 

П Р И К А З 
 

 

  №  
 
 Об обеспечении информационной 

безопасности при проведении 
муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников в 2020 -2021 учебном 
году 

 

 
В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 12.11.2020  № 316-01-63-1850/20 «Об 
обеспечении информационной безопасности при проведении муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 -2021 учебном году» 
 
приказываю: 
 

1. Городскому оргкомитету Олимпиады, органам, осуществляющим 
управление в сфере образования, администраций районов города,  руководителям 
общеобразовательных организаций обеспечить соблюдение мер по обеспечению 
информационной безопасности при проведении муниципального этапа 
всероссийской Олимпиады в 2020 –2021 учебном году в соответствии приказом 
министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
от 12.11.2020  № 316-01-63-1850/20 «Об обеспечении информационной 
безопасности при проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2020 -2021 учебном году». 

2. Назначить лицом, ответственным за тиражирование, комплектование и 
конфиденциальность олимпиадных заданий муниципального этапа Олимпиады в 
городском округе город Нижний Новгород, консультанта отдела общего 
образования департамента образования Тинькову Елену Владимировну. 

3. Назначить лицами, ответственными в районах города за 
тиражирование, комплектование и конфиденциальность олимпиадных заданий 
муниципального этапа Олимпиады: 

Автозаводский район - Шибанову Жанну Евгеньевну, заместителя начальника 
управления общего образования администрации Автозаводского района (по 
согласованию); 



Канавинский район – Левченкову Наталью Александровну, главного 
специалиста управления образования администрации Канавинского района (по 
согласованию); 

Ленинский район – Жигулеву Ольгу Владимировну, специалиста управления 
образования администрации Ленинского района  (по согласованию); 

Московский район - Парфенову Марину Александровну, главного специалиста 
управления образования администрации Московского района (по согласованию); 

Нижегородский район - Гнетневу Елену Валерьевну, ведущего специалиста  
управления образования администрации Нижегородского района (по 
согласованию);      

Приокский район – Маренова Олега Борисовича, заместителя начальника 
управления образования администрации Приокского района (по согласованию); 

Советский район – Шустову Светлану Юрьевну, начальника отдела 
дошкольного и общего образования управления образования (по согласованию); 

Сормовский район – Сагину Алену Юрьевну, методиста МАОУ «Школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 85». 

4. Утвердить состав районных комиссий по тиражированию и 
комплектованию олимпиадных заданий муниципального этапа Олимпиады в 
соответствии с приложением 1 к настоящему приказу. 

4. Утвердить формы актов: 
4.1 акт приема-передачи пакетов с олимпиадными заданиями 

муниципального этапа Олимпиады в соответствии с приложением 2 к настоящему 
приказу; 

4.2 акт вскрытия пакетов с олимпиадными заданиями муниципального этапа 
Олимпиады в соответствии с приложением 3 к настоящему приказу; 

4.3 акт приема-передачи пакетов с оригиналами олимпиадных работ 
участников и олимпиадными заданиями, электронных носителей с видеозаписью 
процедуры выполнения участниками муниципального этапа Олимпиады 
олимпиадных заданий, актов вскрытия пакетов с олимпиадными заданиями 
муниципального этапа Олимпиады в 2020–2021 учебном году в соответствии с 
приложением 4 к настоящему приказу. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

Директор департамента                                                                                       Е.А.Платонова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тинькова 
435 22 78 

 



 
Приложение 1 к приказу 

департамента образования 
от ___________ №_________ 

 
 

Состав районных комиссий по тиражированию и комплектованию олимпиадных 
заданий муниципального этапа Олимпиады 

 
Автозаводский район: 
1. Шибанова Жанна Евгеньевна - заместитель начальника управления 

общего образования администрации Автозаводского района, 
2. Бутин Игорь Игоревич - педагог-психолог МБОУ "Гимназия №136", 
3. Касаткина Татьяна Викторовна - социальный педагог МБОУ 

"Школа№37", 
4. Миронова Ирина Вячеславовна - старшая вожатая МБОУ "Школа№127", 
5. Кустова Елена Александровна - педагог-психолог МАОУ "Школа№59". 
 
Канавинский район: 
1.  Левченкова Наталья Александровна - главный специалист управления 

образования администрации Канавинского района, 
2. Сачкова Марина Николаевна – методист МБОУ «Школа №121», 
3. Кужеватова Екатерина Анатольевна – методист МБОУ «Школа №75», 
4. Агрба Лариса Маратовна – методист МАОУ «Школа №55». 
 
Ленинский район: 
1. Жигулева Ольга Владимировна - специалист управления образования 

администрации Ленинского района, 
2. Соляник Роза Ивановна - методист управления образования, 
3. Табакаева Елена Геннадьевна - методист управления образования, 
4. Хаев Александр Львович - методист управления образования. 
 
Московский район: 
1. Парфенова Марина Александровна - главный специалист управления 

образования, 
2. Григорян-Андреева Елена Витальевна - руководитель методической 

службы района, 
3. Изюменко Людмила Леонидовна - методист МАОУ "Школа № 118 с 

углубленным изучением отдельных предметов". 
 
Нижегородский район: 
1. Белоус Анна Борисовна  - методист МАОУ  «Школа  №  22» 
2. Гнетнева Елена Валерьевна - главный специалист управления 

образования администрации Нижегородского района, 
3. Синцова Елена Борисовна - методист МАОУ «Школа № 103», 
4. Лазаренкко Софья Михайловна - методист  МБОУ «Школа № 14», 



5. Воротникова Ольга Григорьевна - методист МБОУ «Школа № 7», 
6. Медведева Евгения Александровна - методист МБОУ «Школа № 14», 
7. Гражданинова  Елена Владимировна - руководитель  РМО,  
8. Тетерина Наталья Александровна - руководитель РМО, 
9. Веретенникова Светлана Валерьевна - руководитель  РМО, 
10. Блинова Евгения Валерьевна - руководитель РМО, 
11. Шумилова Алина Федоровна - руководитель РМО, 
12. Мавричева Ольга Викторовна - руководитель РМО. 
 
Приокский район: 
1. Маренов Олег Борисович – заместитель начальника управления. 
2. Никитина  Е.В. – зам. директора  МБОУ «Школа №11 имени Г.С. 

Бересневой», 
3. Михайлова О.Н. – зам. директора  МБОУ «Школа №11 имени Г.С. 

Бересневой», 
4. Морозова О. В. – зам. директора МБОУ «Гимназия № 17», 
5. Соколова О.С. - зам. директора МБОУ «Гимназия № 17», 
6. Бакулина Е. А. – руководитель РМО начальной школы, 
7. Голубева  А.В. – руководитель РМО психологов, 
8. Казакова Н.А. – руководитель РМО учителей географии, 
9. Индисова Е.А. – руководитель РМО учителей  физической культуры, 
10. Евстигнеева М.Г. - руководитель РМО учителей ОБЖ, 
11. Кононенко С.В.  – руководитель РМО учителей химии, 
12. Лазебникова С.Л. - руководитель РМО учителей технологии, 
13. Новожилова Т.А. - руководитель РМО учителей информатики. 
 
Советский район: 
1. Шустова Светлана Юрьевна- начальник отдела дошкольного и общего 

образования управления образования, 
2. Абрамова Тамара Сергеевна - руководитель районной методической 

службы, 
3. Чернова Светлана Юрьевна - методист МБОУ «Гимназия № 25 имени 

А.С.Пушкина», 
4. Койдан Анна Александровна - методист районной методической 

службы. 
 
Сормовский район: 
1. Сагина Алена Юрьевна — методист МАОУ «Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 85», 
2. Заседателева Анна Геннадьевна — учитель МАОУ «Школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 85», 
3. Солцева Дарья Андреевна — методист МБОУ «Школа № 117». 
 
 
 
 



 
Приложение 2 к приказу 

департамента образования 
от ___________ №_________ 

А К Т  

приема-передачи пакетов с олимпиадными заданиями муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году 

  

Дата "____"____________20_____года  
Наименование органа, осуществляющего управление в сфере образования 
муниципального района, муниципального и городского округа Нижегородской 
области 
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 
 
Наименование муниципальной общеобразовательной организации 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________  
Настоящий акт составлен в том, что пакеты с олимпиадными заданиями для 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
____________________________________ в количестве ____ штук переданы в  
                         (общеобразовательный предмет) 

"____"____________ 20____г. в ______ час. _______ мин.  
Целостность пакета не нарушена. 
Целостность печати департамента образования администрации города Нижнего 
Новгорода не нарушена. 
 
 
Лицо, ответственное за 
тиражирование,  
комплектование и 
конфиденциальность  
олимпиадных заданий  
в городе Нижнем Новгороде 
 
 
 
 
_______________/ _______________ 
 

 
 
Лицо, ответственное за организацию 
и проведение муниципального 
этапа  
олимпиады в муниципальной 
общеобразовательной организации 
 
 
 
 
 
_______________/ _______________ 

 
 
 
 



 
Приложение 3 к приказу 

департамента образования 
от ___________ №_________ 

 

А К Т 

вскрытия пакета олимпиадными заданиями муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году  

__________________________________ 

(общеобразовательный предмет) 

Дата проведения "____"____________20_____года  
Наименование органа, осуществляющего управление в сфере образования 
муниципального района, муниципального и городского округа Нижегородской 
области 
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 
 
Наименование общеобразовательной организации 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________  
Настоящий акт составлен в том, что пакет с олимпиадными заданиями для 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по  
_______________________________ вскрыт "____"_______________ 20____г. 
                         (общеобразовательный предмет) 

в ______ час. _______ мин. в аудитории  _________. 
В пакете в наличии ______ комплектов олимпиадных заданий. 
Целостность пакета не нарушена. 
Целостность печати департамента образования администрации города Нижнего 
Новгорода не нарушена. 
При вскрытии пакета производилась видеозапись.  
Видеозапись не повреждена/повреждена (ненужное зачеркнуть). 
 
Лицо, ответственное за организацию 
и проведение муниципального 
этапа  
олимпиады в  
общеобразовательной организации 
 
_______________/ _______________ 
 

Организатор в аудитории 
 
 
 
 
 
_______________/ _______________ 

 

 
 
 



Приложение 4 к приказу 
департамента образования 

от ___________ №_________ 
 

А К Т  

приема-передачи пакетов с оригиналами олимпиадных работ участников и 
олимпиадными заданиями, электронных носителей с видеозаписью процедуры 

выполнения участниками муниципального этапа олимпиады олимпиадных 
заданий, актов вскрытия пакетов с олимпиадными заданиями муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году  
 

Дата "____"____________20_____года  
Наименование органа, осуществляющего управление в сфере образования 
муниципального района, муниципального и городского округа Нижегородской 
области 
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода  
 
Наименование муниципальной общеобразовательной организации 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
Настоящий акт составлен в том, что 
1. пакеты с оригиналами олимпиадных работ 
участников муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по 
__________________________________________ 
                 (общеобразовательный предмет)         

                                                    

 
 
 
в количестве ____ штук 
 

2. пакеты с олимпиадными заданиями 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по 
__________________________________________ 
                 (общеобразовательный предмет)                

                                             

 
 
 
в количестве ____ штук 
 

3. электронные носители с видеозаписью 
процедуры выполнения участниками 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 
__________________________________________ 
                 (общеобразовательный предмет)                       

                                      

 
 
 
 
в количестве ____ штук 
 

4. акты вскрытия пакетов с олимпиадными 
заданиями муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
__________________________________________ 
                 (общеобразовательный предмет)                                                            

 
 
 
в количестве ____ штук 
 



  
переданы в "____"____________ 20____г. в ______ час. _______ мин.  
Целостность пакетов с оригиналами олимпиадных работ участников и заданиями 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников не нарушена. 
Целостность печатей общеобразовательной организации не нарушена. 
 

Лицо, 
 ответственное за организацию 
и проведение муниципального 

этапа 
олимпиады в муниципальной 

общеобразовательной организации 
 

 
 
 
 
_____________/ _______________ 
 

 
Лицо,  

ответственное за тиражирование, 
комплектование и 

конфиденциальность 
олимпиадных заданий 

в районе города Нижнего Новгорода 
 
 

 
 
_______________/ _______________ 

 

 
 


