
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

14.10.2022  № 1993 
 

 

О подготовке и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 
 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678, (далее – олимпиада)  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 08.11.2022 по 03.12.2022 муниципальный этап 

олимпиады.  

2. Назначить оператором проведения муниципального этапа 

олимпиады Центр поддержки одаренных детей «Созвездие» - структурное 

подразделение ГОУ ТО «Яснополянский образовательный комплекс имени 

Л.Н. Толстого» (Киселев Д.В.). 

3. Утвердить: 

– сроки проведения муниципального этапа олимпиады 

(Приложение № 1); 

– составы предметно–методических комиссий муниципального 

этапа олимпиады (по согласованию) (Приложение № 2); 

– состав оргкомитета олимпиады, обеспечивающий финансовое и 

информационно-техническое сопровождение муниципального этапа 

олимпиады  (по согласованию) (Приложение № 3); 

– перечень и стоимость услуг, предоставляемых лицами, 

привлекаемыми к подготовке и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 

(Приложение № 4). 

– формы титульных листов для оформления олимпиадных заданий 

и требований к организации и проведению муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету (Приложение № 5); 

4. Предметно-методическим комиссиям: 

4.1. В срок до 19.10.2022: 

- разработать требования к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету с учетом методических рекомендаций по 

проведению муниципального этапа олимпиады, утвержденных  

центральными предметно-методическими комиссиями всероссийской 

олимпиады школьников; 



  

- разработать олимпиадные задания муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с  

методическими рекомендациями по проведению муниципального этапа 

олимпиады, утвержденных центральными предметно-методическими 

комиссиями всероссийской олимпиады школьников, критерии и методики 

оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

- передать указанные в пункте 4.1. материалы оператору 

муниципального этапа олимпиады (титульные листы указанных локальных 

актов должны быть в формате PDF и содержать подписи и телефоны 

разработчиков). 

4.2.  В процессе разработки указанных в пункте 4.1. материалов, 

направления их оператору соблюдать правила строгой конфиденциальности. 

5. Соболеву А.М., заведующему центром статистики, мониторинга и 

проведения ГИА государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Тульской области 

«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской области» (далее -  Центр статистики) (по 

согласованию): 

5.1. Оказать содействие Центру поддержки одаренных детей 

«Созвездие» - структурное подразделение ГОУ ТО «Яснополянский 

образовательный комплекс имени Л.Н. Толстого». 

5.2. Разместить: 

 - в личных кабинетах муниципальных координаторов олимпиады на 

сайте по адресу http://ol.rcoi71.ru (далее - Сайт) задания олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету в зашифрованном виде не позднее 

чем за три дня до проведения олимпиады;  

- на Сайте пароли к заданиям не позднее чем за один рабочий день до 

дня проведения олимпиады;  

- на Сайте ключи для проверки ответов участников олимпиад не ранее 

12:00 дня проведения олимпиады; 

5.2. Соблюдать строгую конфиденциальность при работе с пакетами 

документов, содержащими олимпиадные задания, ключи для проверки 

ответов.   

6. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в 

сфере образования, обеспечить: 

6.1. Своевременное информирование участников олимпиады, их 

родителей (законных представителей) о сроках и порядке проведения 

олимпиады. 

6.2. Своевременную работу по использованию олимпиадных заданий, 

ключей для их проверки. 

6.3. Своевременное доведение результатов участников олимпиады в 

личных кабинетах координаторов олимпиад по адресу http://ol.rcoi71.ru не 

http://ol.rcoi71.ru/


  

позднее 3-х рабочих дней со дня ее проведения по каждому 

общеобразовательному предмету. 

6.4.  Соблюдение строгой конфиденциальности при работе с пакетами 

документов, содержащими олимпиадные задания. 

7. Якуниной И.Е., ректору государственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Тульской 

области «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Тульской области» (далее - ГОУ 

ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»), заключить договоры гражданско-правового 

характера с членами предметно-методических комиссий, специалистами, 

осуществляющими информационно-техническое сопровождение олимпиады. 

8. Считать приказ министерства образования Тульской области от 

27.09.2021 № 271 «О подготовке и проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году» 

утратившим силу. 

9.   Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента образования министерства образования Тульской области  

Л.Ю. Сорокину. 

 
 

 

Заместитель министра 

образования Тульской 

области 

  

А.А. Терова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Логунова Людмила Юрьевна,  

департамент образования 

министерства образования Тульской области, 

главный консультант,  

8(4872)24-51-04 (доб. 26-15), Lyudmila.Logunova@tularegion.ru 

mailto:Lyudmila.Logunova@tularegion.ru


  

      Приложение № 1 к приказу 

        министерства образования  

Тульской области 
 

Сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году  
 

 

 

Предметы Дата проведения 

Французский язык 08.11.2022 

Мировая художественная культура 09.11.2022 

Немецкий язык  10.11.2022 

Экономика 11.11.2022 

География 12.11.2022 

Астрономия 14.11.2022 

История 15.11.2022 

Химия 16.11.2022 

Информатика 17.11.2022 

Биология 18.11.2022 

Русский язык 19.11.2022 

Технология 21.11.2022 

Обществознание  22.11.2022 

Английский язык 23.11.2022 

Физика 24.11.2022 

Экология 25.11.2022 

Физическая культура (теория) 26.11.2022 

Физическая культура (практика) 28.11.2022 

Литература 29.11.2022 

Математика  30.11.2022 

Право  01.12.2022 

Основы безопасности жизнедеятельности 02.12.2022 

Итальянский язык, китайский язык, 

испанский язык 

03.12.2022 

 

Заместитель министра 

образования Тульской 

области 

  

А.А. Терова 

 

 

 

 

 



  

 Приложение № 2 к приказу 

министерства образования  

Тульской области 

 

Составы  

предметно–методических комиссий муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 

 

№ 
 

Наименование 

предмета 
 

Состав ПМК 

 ФИО Должность 
1.  1. Английский язык Андреев 

Владимир 

Николаевич 

(председатель) 

кандидат филологических наук 

заведующий кафедрой 

английской филологии ФГБОУ 

ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 
2.  2. Вишнякова 

Елизавета 

Александровна 

кандидат филологических наук, 

заведующий кафедрой 

английского языка ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 

3.  3. Булаева Наталья 

Евгеньевна 

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры 

переводоведения и 

межкультурной коммуникации 

ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 

4.  4. Конистерова 

Екатерина 

Александровна 

старший преподаватель 

кафедры английского языка 

ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 

5.  5. Щукина Ирина 

Владимировна  

доцент кафедры английской 

филологии, кандидат 

педагогических наук, ФГБОУ 

ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 

6.  1. Астрономия Иванов 

Константин 

Владимирович 

(председатель) 

доктор исторических наук, 

кандидат физико-

математических наук, ведущий 

научный сотрудник ИИЕТ 

РАН, профессор кафедры 

основного и среднего общего 

образования ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО» 

7.  2. Кожинин  

Сергей  

Павлович 

учитель бюджетного 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения – лицея № 2 имени 

Бориса Анатольевича 

Слободскова г. Тулы 

8.  3.  Нургулеев  кандидат физико-



  

Дамир  

Абдулганович 

математических наук, 

заведующий кафедрой общей и 

теоретической физики ФГБОУ 

ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 

9.  4. Овсянников  

Виктор  

Викторович 

учитель муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения – лицея № 2 имени 

Бориса Анатольевича 

Слободскова г. Тулы 

10.  1. Биология Кириллова 

Людмила 

Леонидовна 

(председатель) 
 

кандидат 

сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры биологии и 

технологий живых систем 

ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 

11.  2. 
 

Мамонтов Сергей 

Николаевич 

кандидат биологических наук, 

доцент кафедры биологии и 

экологии ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 

12.  3. Пешкова Алиса 

Михайловна 

кандидат 

сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры биологии и 

технологий живых систем 

ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 

13.  4. Маркова Марина 

Петровна 

кандидат биологических наук, 

доцент кафедры медико-

биологических дисциплин и 

фармакогнозии ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 

14.  5. Сиголаева 

Татьяна 

Евгеньевна 

преподаватель кафедры 

биологии и технологий живых 

систем ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 

15.  1. География Мамонтов Сергей 

Николаевич 

(председатель) 
 

кандидат биологических наук, 

доцент кафедры биологии и 

экологии ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 

16.  2. 
 

Дубинин Максим 

Сергеевич 

преподаватель кафедры 

биологии и экологии ФГБОУ 

ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 

17.  3. Жуков Николай 

Николаевич 

кандидат биологических наук, 

доцент кафедры биологии и 

экологии ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 

18.  4. Лештаев Алексей 

Александрович 

кандидат биологических наук, 

доцент кафедры биологии и 

экологии ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 

19.  5. Сиголаева 

Татьяна 

преподаватель кафедры 

биологии и технологий живых 



  

Евгеньевна систем ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого» 

20.  1. Информатика Гладких Илья 

Юрьевич 

(председатель) 

 

старший преподаватель 

института передовых 

информационных технологий 

ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
21.  2. 

 
Ванькова 

Валентина 

Сергеевна 

кандидат физико-

математических наук, доцент 

института передовых 

информационных технологий 

ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
22.  3. Даниленко Софья 

Валерьевна 

 

кандидат педагогических наук, 

доцент института передовых 

информационных технологий 

ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
23.  4. Мартынюк Юлия 

Михайловна 

кандидат педагогических наук, 

доцент института передовых 

информационных технологий 

ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
24.  5. Ушничков Олег 

Александрович 

учитель информатики МБОУ 

«Центр образования - гимназия 

№1» г. Тулы 
25.  1. Испанский язык Лопухина Раиса 

Васильевна 

(председатель) 
 

доктор филологических наук, 

профессор кафедры романских 

языков ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 

26.  2. Ершова Янина 

Сергеевна 

ассистент кафедры романских 

языков ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 

27.  1. Итальянский язык Вязигина Наталья 

Валерьевна 

(председатель) 

 

учитель итальянского  языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Центр 

образования – гимназия №1» 
28.  2.  Шадская Наталья 

Андреевна 

учитель итальянского  языка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Центр 

образования – гимназия №1» 
29.  1. История Семушкин 

Сергей 

Николаевич 

(председатель) 

старший преподаватель 

кафедры истории и археологии 

ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
30.  2. 

 Биленко Никита 

Алексеевич 

кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
31.  3. Мартынова Елена доктор исторических наук, 



  

Петровна профессор, профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ 

ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 
32.  4. 

Секенова Ольга 

Игоревна 

кандидат исторических наук, 

старший преподаватель 

кафедры истории и археологии 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого» 
33.  5. 

Сенина Наталия 

Викторовна 

кандидат исторических наук, 

доцент, доцент кафедры 

истории и археологии 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого» 
34.  1. Искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

(председатель 

Слобожанин 

Алексей 

Вячеславович) 

кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры 

философии и культурологи 

ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
35.  2.  Мартьянова 

Елена Георгиевна 

кандидат философских наук, 

старший научный сотрудник 

научно-исследовательской 

лаборатории по цифровой 

этике при кафедре философии 

и культурологии ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 
36.  3. Проняева 

Надежда 

Анатольевна 

старший преподаватель 

кафедры педагогики, 

дисциплин и методик 

начального образования 

ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
37.  4. Солопов Олег 

Викторович 

кандидат философских наук, 

доцент кафедры правовых 

дисциплин ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
38.  5. Чеснова Елена 

Николаевна 

кандидат философских наук, 

доцент кафедры философии и 

культурологии ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 
39.  1. Китайский язык Зубарева Елена 

Игоревна 

председатель 

учитель китайского языка 

МБОУ Гимназия №1 г. Тула 

40.  2. Ли Мэнлинь аспирант ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
41.  3. Попова 

Анастасия 

Юрьевна 

ассистент кафедры 

переводоведения и 

межкультурной коммуникации 

ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
42.  1. Литература Ерохина Ирина 

Владиславовна 

(председатель) 

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка 

и литературы ФГБОУ ВО 



  

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 
43.  2. 

 
Абрамова 

Вероника 

Игоревна 

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка 

и литературы ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 
44.  3. Захарова Лариса 

Владимировна 

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка 

и литературы ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 
45.  4. Королева Татьяна 

Владимировна 

кандидат педагогических наук, 

доцент, учитель МБОУ «ЦО - 

Гимназия № 1», 
46.  5. Миронова Галина 

Семеновна 

доцент кафедры русского языка 

и литературы ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 
47.  1. Математика  Родионов 

Александр 

Валерьевич 

(председатель) 

старший преподаватель 

кафедры алгебры, 

математического анализа и 

геометрии ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
48.  2. 

 
Балаба Ирина 

Николаевна 

 

доктор физико-математических 

наук, профессор кафедры 

алгебры, математического 

анализа и геометрии ФГБОУ 

ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 
49.  3. Ваньков Борис 

Петрович 

кандидат физико-

математических наук, доцент 

кафедры алгебры, 

математического анализа и 

геометрии ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
50.  4. Кирилина 

Анастасия 

Вячеславовна 

старший преподаватель 

кафедры алгебры, 

математического анализа и 

геометрии ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
51.  5. Реброва 

Ирина Юрьевна 

кандидат физико-

математических наук, доцент, 

декан физико-математического 

факультета ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
52.  1. Немецкий язык Кудинова 

Валентина 

Иосифовна 

(председатель) 

кандидат филологических наук, 

заведующий кафедрой 

немецкого языка ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 
53.  2. 

 
Головина Ирина 

Викторовна 

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры немецкого 

языка ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого» 
54.  3. Гудкова Ольга 

Александровна 

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры немецкого 

языка ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 



  

Л.Н. Толстого» 
55.  4. Никитина Ольга 

Алексеевна 

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры немецкого 

языка ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого» 
56.  5. Титова Ольга 

Александровна 

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры немецкого 

языка ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого» 
57.  1. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Петрова Марина 

Сергеевна 

(председатель) 
 

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры 

агроинженерии и техносферной 

безопасности ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 

58.  2. Гаврилина 

Светлана 

Николаевна 

учитель ОБЖ МБОУ «Центр 

образования №20» 

59.  3. Гордиенко 

Наталия 

Александровна 

преподаватель-организатор 

ОБЖ МБОУ «Центр 

образования №3» 

60.  1. Обществознание Червяков Игорь 

Александрович 

(председатель) 

кандидат политических наук, 

доцент кафедры правовых 

дисциплин ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
61.  2. 

 
Белянкова Елена 

Ивановна 

кандидат педагогических наук, 

доцент, директор института 

инновационных 

образовательных практик 

ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
62.  3. Макутчев 

Александр 

Валерьевич 

кандидат исторических наук, 

доцент кафедры правовых 

дисциплин ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
63.  4. Солопов Олег 

Викторович 

кандидат философских наук, 

доцент кафедры правовых 

дисциплин ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
64.  5. Тронина 

Елизавета 

Геннадьевна 

кандидат политических наук, 

доцент кафедры правовых 

дисциплин ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
65.  1. Право Тронина 

Елизавета 

Геннадьевна 

(председатель) 

кандидат политических наук, 

доцент кафедры правовых 

дисциплин ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
66.  2. 

 
Белянкова Елена 

Ивановна 

кандидат педагогических наук, 

доцент, директор института 

инновационных 

образовательных практик 

ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 



  

67.  3. Макутчев 

Александр 

Валерьевич 

кандидат исторических наук, 

доцент кафедры правовых 

дисциплин ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
68.  4. Солопов Олег 

Викторович 

кандидат философских наук, 

доцент кафедры правовых 

дисциплин ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
69.  5. Червяков Игорь 

Александрович 

кандидат политических наук, 

доцент кафедры правовых 

дисциплин ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
70.  1. Русский язык Барабанова 

Марина Юрьевна 

(председатель) 

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры русского языка 

и литературы ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 
71.  2. 

 
Старцева Наталья 

Михайловна 

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка 

и литературы ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 
72.  3. Чихачева Тамара 

Александровна 

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры русского языка 

и литературы ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 
73.  4. Романов Дмитрий 

Анатольевич 

доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского 

языка и литературы ФГБОУ 

ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 
74.  5. Токарев Григорий 

Валерьевич 

доктор филологических наук, 

профессор кафедры 

документоведения и 

стилистики русского языка 

ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
75.  1. Технология Медведев Павел 

Николаевич 

(председатель) 

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры технологии и 

сервиса ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
76.  2. 

 
Малий Дмитрий 

Владимирович 

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры технологии и 

сервиса ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
77.  3. Савельева 

Наталия 

Владимировна 

кандидат педагогических наук, 

доцент института 

инновационных 

образовательных практик 

ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
78.  4. Сергеев 

Александр 

Николаевич 

доктор педагогических наук, 

заведующий кафедрой 

технологии и сервиса ФГБОУ 

ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 



  

79.  5. Шмелёв 

Владимир 

Евдокимович 

кандидат технических наук, 

педагог дополнительного 

образования МБУДО 

«Городской центр развития и 

научно-технического 

творчества детей и юношества» 
80.  1. Физика Нургулеев  

Дамир  

Абдулганович  

(председатель) 

кандидат физико-

математических наук, 

заведующий кафедрой общей и 

теоретической физики ФГБОУ 

ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 
81.  2. 

 
Бобылев  

Юрий  

Владимирович 

доктор физико-математических 

наук, профессор кафедры 

общей и теоретической физики 

ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
82.  3. Грибков  

Александр  

Иванович 

кандидат физико-

математических наук, доцент 

кафедры общей и 

теоретической физики ФГБОУ 

ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 
83.  4. Клыков  

Сергей  

Николаевич 

учитель МКОУ «Ефремовский 

физико-математический лицей» 

84.  5. Романов  

Роман  

Васильевич 

кандидат физико-

математических наук, доцент 

кафедры общей и 

теоретической физики ФГБОУ 

ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 
85.  1. Физическая 

культура 

Архипова 

Светлана 

Анатольевна  

(председатель) 

кандидат педагогических наук, 

доцент, директор  ИПФКСТ  

ТулГУ, заведующая кафедрой 

физкультурно-

оздоровительных технологий 
86.  2. 

 
Егоров Владимир 

Николаевич 

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры физического 

воспитания и спорта ТулГУ 
87.  3. Васин Александр  

Александрович 

кандидат технических наук, 

доцент, заведующий 

лабораторией биомеханики 

ТулГУ 
88.  4. Кашмина  

Екатерина 

Олеговна 

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры физического 

воспитания и спорта ТулГУ  
89.  5. Щербакова 

Анна Юрьевна 

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры физического 

воспитания и спорта ТулГУ 

90.  1. Французский язык Кашпирева 

Татьяна 

Борисовна 

(председатель) 

кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры 

романских языков ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 
91.  2. Бойко Инна старший преподаватель 



  

 Вячеславовна кафедры романских языков 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого» 
92.  3. Данилова Ирина 

Сергеевна 

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры романских 

языков ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого» 
93.  4. Недашковская 

Татьяна 

Григорьевна 

старший преподаватель 

кафедры романских языков 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого» 
94.  5. Скворцова 

Евгения 

Евгеньевна 

кандидат филологических наук, 

доцент кафедры романских 

языков ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого» 

95.  1. Химия Валуева Татьяна 

Николаевна 

(председатель) 

кандидат химических наук, 

доцент кафедры химии ФГБОУ 

ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 

96.  2. 

 
Ахромушкина 

Ирина 

Михайловна 

кандидат химических наук, 

доцент кафедры химии ФГБОУ 

ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 

97.  3. Блохин Игорь 

Васильевич 

 

кандидат химических наук, 

доцент кафедры химии ФГБОУ 

ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 

98.  4. Никишина Мария 

Борисовна 

 

кандидат химических наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

химии ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
99.  5. Сиголаева 

Татьяна 

Евгеньевна 

преподаватель кафедры 

биологии и технологий живых 

систем ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
100.  1. Экология Лештаев Алексей 

Александрович 

(председатель) 

кандидат биологических наук, 

доцент кафедры биологии и 

экологии ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
101.  2. 

 
Дубинин Максим 

Сергеевич 

преподаватель кафедры 

биологии и экологии ФГБОУ 

ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 
102.  3. Короткова Анна 

Альбертовна 

доктор биологических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой биологии и экологии 

ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
103.  4. Мамонтов Сергей 

Николаевич 

 

кандидат биологических наук, 

доцент кафедры биологии и 

экологии ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
104.  5. Сиголаева 

Татьяна 

Евгеньевна 

преподаватель кафедры 

биологии и технологий живых 

систем ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 



  

 
105.  1. Экономика Кальянов 

Александр 

Юрьевич 

(председатель) 

кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономики и 

управления ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
106.  2. 

 
Аверина Татьяна 

Николаевна 

кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономики и 

управления ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
107.  3. Карпченко Юлия 

Владимировна 

кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономики и 

управления ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
108.  4. Савина Ирина 

Викторовна 

Старший преподаватель 

кафедры экономики и 

управления ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
109.  5. Юдина Ольга 

Владимировна 

кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономики и 

управления ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого» 
 

 

  

Заместитель министра 

образования Тульской 

области 

  

А.А. Терова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение № 3 к приказу 

министерства образования  

Тульской области 

 
 

Состав оргкомитета олимпиады, обеспечивающий финансовое и 

информационно-техническое сопровождение 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022/2023 учебном году 
 

 

1. 
 

Сучкова Анастасия 

Евгеньевна 
Руководитель учебных практик ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 

2. Соболев Алексей 

Михайлович 

Заведующий центром статистики, мониторинга и проведения ГИА 

3. Николаев Сергей 

Викторович 

Заведующий центром сопровождения реализации проектов (программ) 

в сфере образования ГИА ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

4. Алёхин Григорий 

Юрьевич 

Специалист по УМР отдела статистических исследований центра 

статистики, мониторинга и проведения ГИА ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» 

5. Гордеев Руслан 

Владимирович 

Заведующий отделом закупок и бухгалтерского сопровождения 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 
6. Юрьева Анастасия 

Андреева 
Бухгалтер отдела закупок и бухгалтерского сопровождения  
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

7. Лёвкина Анна 

Сергеевна 
Специалист по закупкам отдела закупок и бухгалтерского 

сопровождения ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 
8. Делян Галина 

Сергеевна 
Специалист по закупкам отдела закупок и бухгалтерского 

сопровождения ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

 

 

 

Заместитель министра образования  

Тульской области 

 

А.А. Терова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 4 к приказу 

министерства образования  

Тульской области 

 

 Перечень и стоимость услуг, предоставляемых лицами, 

привлекаемыми к подготовке и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году  
 

 

Виды услуг 

 

Стоимость услуг для лиц, 
привлекаемых к 

подготовке и 
проведению олимпиад 

(руб. в час) 
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ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМИССИИ 302,37 352,77 443,48 

Разработка теоретических экспериментально-

практических заданий (и ключей для проверки заданий) 

для муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  

 

Разработка требований к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету с учетом 

методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями  

   

ФИНАНСОВОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

148,69 - - 

Подготовка материалов олимпиады к тиражированию 

(скачиванию) 

Обобщение информации 

Составление расчетно-платежных ведомостей, 

договорное сопровождение 

   

 

 

Заместитель министра 

образования Тульской 

области 

  

А.А. Терова 

 

 

 



  

Приложение № 5 к приказу 

министерства образования  

Тульской области 

          
Форма титульного листа для оформления Требований к организации и 

проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

(ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого») 
 

 

 

 

 

 

 

Требования к организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников____/__ учебного года 

по ____________________________ 

 

(с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно методическими комиссиями олимпиады) 

 

Тула 202__ 

 

(Требования к организации и проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам обязательны  и могут 

содержать: 

- описание необходимых условий для проведения муниципального этапа ВсОШ; 

- перечень материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий; 

- порядок и время проведения соревновательных туров; 

- перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 

разрешенных и запрещенных к использованию; 

- требования к анализу олимпиадных заданий,  их решению и показу работ; 

- порядок рассмотрения апелляций по результатам проверки жюри олимпиадных заданий; 

- другое.) 

 

Форма титульного листа для оформления олимпиадных заданий муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 



  

Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

(ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого») 

 

Задания муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников____/__ учебного года 

по ____________________________ 

 

Составители: ______________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Контактный тел.:__________ 

 

 

 

Тула 20 __ 

(Пакет документов с заданиями должен включать: 

- список разработчиков; 

- список использованной литературы; 

- задания отдельно для каждого класса (или возрастной группы); 

- методические рекомендации для жюри муниципального этапа олимпиады по 

оцениванию работ участников; 

- другое (при необходимости)) 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 



  

Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

(ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого») 

 

Ключи к заданиям муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников____/__ учебного года 

по ____________________________ 

 

 

 

Составители: ______________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Контактный тел.:__________ 

 

 

 

 

 

 

 

Тула 20 __ 

 


