
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

14.12.2022                                                                                   №  10-П-2846  

 

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с пунктами 5, 43  Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый список пунктов проведения и состав 

координаторов регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в очной форме с использованием дистанционных технологий  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022-2023 учебном году.  

2. Административно-ресурсному отделу Административного 

управления Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Департамент) обеспечить рассылку 

настоящего приказа в АУ «Институт развития образования», руководителям 

органов местного самоуправления Ханты-Мансийского  

автономного – Югры, осуществляющих управление в сфере образования. 

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить  

на начальника отдела общего образования Управления общего образования 

Департамента. 

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

Об утверждении пунктов проведения и состава координаторов 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 в 2022-2023 учебном году 

 



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента И.В. Святченко. 

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
00F185CEB74ECAC4F4227A0DE95875E62E 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 25.03.2022 с по 17.06.2023 

А.А. Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  к приказу  

Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от  14.12.2022  №  10-П-2846  

 

 

Пункты проведения и состав координаторов регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022-2023 учебном году 
 

Белоярский район 

 

№ Муниципальное 

образование 

Пункт проведения 

олимпиады 

 

Адрес пункта 

проведения 

Предметы ФИО 

координатора 

Место работы, должность 

1 Белоярский район муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Белоярского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №2  

г. Белоярский» 

Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ – Югра,  

г. Белоярский, 

3 микрорайон,  

дом 34 

литература 

право 

английский язык 

экономика 

искусство 

обществознание 

русский язык 

экология 

история  

биология 

астрономия 

математика 

Щеголькова 

Наталья 

Валентиновна 

комитет по образованию 

администрации 

Белоярского района, 

специалист – эксперт 

отдела общего образования 

2 муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Белоярского района 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Белоярский р-н, 

посёлок 

обществознание Хвощевская 

Лариса 

Михайловна 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовательная 



«Средняя 

общеобразовательная 

школа  

п. Верхнеказымский» 

 

Верхнеказымский, 

3 микрорайон, 

 дом 16 

школа  

п. Верхнеказымский», 

заместитель директора 

3 муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Белоярского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа п. Сосновка» 

 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Белоярский р-н, 

посёлок Сосновка,  

ул. Школьная, дом 1 

литература 

 

Александрова 

Ольга Викторовна 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовательная 

школа п. Сосновка», 

заместитель директора 

4 муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Белоярского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа п. Сорум» 

 

Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ – Югра, 

Белоярский р-н, 

посёлок Сорум,  

ул. Газовиков, дом 2 

литература 

 

Орлов 

Алексей 

Владимирович 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовательная 

школа п. Сорум», 

заместитель директора 

5 муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Белоярского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа им. И.Ф. 

Пермякова  

с. Полноват» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Белоярский р-н, 

село Полноват, 

ул. Собянина,  

дом 1В 

литература 

право 

экология 

Альмухаметова 

Райса  

Талгатовна 

муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовательная 

школа им. И.Ф. Пермякова  

с. Полноват», заместитель 

директора 

 



 

 

 

Березовский район 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование  

Пункт проведения 

олимпиады 

Адрес пункта 

проведения 

олимпиады 

Предметы  ФИО 

координатора 

Место работы, 

должность 

1. Березовский район муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Игримская средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Березовский район, 

гп.Игрим, 

ул.Кооперативная, 

31 

литература 

география 

право 

биология 

история 

Спасова 

 Галина 

Викторовна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Игримская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1,  

заместитель директора 

 

3. муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Игримская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Собянина Г.Е.» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Березовский район, 

гп.Игрим, 

ул.Кооперативная, 

15 

география  

право 

русский язык 

обществознание 

биология 

история 

Заводовская 

Людмила 

Викторовна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Игримская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Собянина Г.Е.», 

заместитель директора 

6. муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Хулимсунтская 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Березовский район, 

д.Хулимсунт, 

право  

искусство 

русский язык 

обществознание 

экология 

Кутикова Юлия 

Александровна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Хулимсунтская средняя 



средняя 

общеобразовательная 

школа с кадетскими и 

мариинскими 

классами» 

ул.мкр.4/34 биология общеобразовательная 

школа с кадетскими и 

мариинскими классами», 

учитель математики 

7. муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Няксимвольская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Березовский район, 

с.Няксимволь, 

ул.Кооперативная, 

24  

право  Рядькина Зоя 

Александровна 

 муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Няксимвольская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», 

 учитель  

9. муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Светловская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Солёнова 

Б.А.» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Березовский район, 

п.Светлый, 

ул.Первопроходцев, 

67а 

русский язык 

обществознание 

Чернова Елена 

Петровна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Светловская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Солёнова 

Б.А.», 

 заместитель директора 

17. муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Березовская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Березовский район, 

пгт.Березово, 

ул.Собянина,50  

биология  

история 

математика 

Ковалева 

Татьяна 

Анатольевна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Березовская средняя 

общеобразовательная 

школа», 

 заместитель директора 

20. муниципальное 

автономное 

Ханты-Мансийский 

автономный  

Петухова 

Лилия 

муниципальное 

автономное 



общеобразовательное 

учреждение «Тегинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

округ – Югра, 

Березовский район, 

с.Теги,  

ул. Таежная, 18а 

Валентиновна общеобразовательное 

учреждение «Тегинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»,  

заместитель директора 

21. муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Сосьвинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Березовский район, 

п.Сосьва, 

ул.Школьная, 3  

Штакина 

Василиса 

Владиславовна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Сосьвинская средняя 

общеобразовательная 

школа», 

 заместитель директора 

 

город Когалым 

№ МО Пункт проведения 

олимпиады 

Адрес пункта 

проведения 

Предметы ФИО 

координатора 

Место работы, 

должность 

1 г. Когалым муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Информационно-

ресурсный центр 

города Когалыма» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, город 

Когалым, улица 

Дружбы народов, 

дом 41 

литература 

русский язык 

информатика 

биология 

искусство (МХК) 

обществознание 

экология 

математика  

история 

география  

Мельниченко 

Ольга 

Викторовна 

управление образования 

Администрации города 

Когалыма,  

главный специалист 

Немцан Наталья 

Александровна  

муниципальное 

автономное учреждение 

«Информационно-

ресурсный центр города 

Когалыма»,  

методист 



2 муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №8 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

город Когалым, 

улица Янтарная, дом 

11 

право 

английский язык 

Мельниченко 

Ольга 

Викторовна 

управление образования 

Администрации города 

Когалыма, 

 главный специалист 

3 муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» города 

Когалыма 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

город Когалым, 

улица Набережная, 

дом 55А 

технология Мельниченко 

Ольга 

Викторовна 

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма,  

главный специалист 

 

Кондинский район 

№ Муниципальное 

образование 

Пункт проведения 

олимпиады 

Адрес пункта 

проведения 

Предметы ФИО 

координатора 

Место работы, 

должность 

1. Кондинский район муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Междуреченская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Кондинский район, 

гп. Междуреченский, 

улица Сибирская, 

дом 53 

английский язык 

химия 

литература 

география 

обществознание 

экология 

биология 

технология 

информатика 

Амосова 

 Анжелла 

Николаевна 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Междуреченская средняя 

общеобразовательная 

школа, заместитель 

директора 

2. муниципальное 

казенное 

Ханта-Мансийский 

автономный  

русский язык 

обществознание 

Семенова 

Инга Ивановна 

муниципальное казенное 

общеобразовательное 



общеобразовательное 

учреждение 

Морткинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

округ – Югра, 

Кондинский район, 

пгт. Мортка, 

ул.Г.М. Борисова д. 5 

история 

экология 

технология 

информатика 

математика 

география 

 

учреждение 

«Морткинская средняя 

общеобразовательная 

школа»,  

заместитель директора 

3. муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Кондинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ-Югра,  

Кондинский район 

г.п. Кондинское 

ул. Советская д.16 

математика 

информатика 

литература 

экология 

биология 

технология 

математика 

информатика 

Воложанина Ольга 

Петровна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Кондинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»,  

руководитель 

методического 

объединения 

4. Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

Леушинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югры, 

Кондинский район, 

с.Леуши, 

ул.Волгоградская, 

д.55 

литература 

биология 

технология 

информатика 

 

Карфидова 

Олеся Анатольевна 

муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Леушинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа, заместитель 

директора 

5. муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Шугурская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ-Югра, 

д.Шугур, 

ул.Школьная, дом 8 

экология 

 

Попова 

Светлана 

Сергеевна 

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Шугурская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», 

 заместитель директора 

6. муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ-Югра, 

биология 

 

Чумакова 

 Тая Юрьевна 

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Мулымская 



учреждение 

«Мулымская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Кондинский район, п. 

Мулымья, улица 

Лесная дом 6А 

средняя 

общеобразовательная 

школа»,  

заместитель директора 

7. муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ягодинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

ул.Центральная, д.27, 

поселок Ягодный, 

Кондинский район, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра 

Пакишева 

 Алёна Николаевна 

 

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Ягодинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»,  

заместитель директора 

8. муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Куминская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ- Югра, 

Кондинский район, 

п.Куминский, улица 

П. Морозова, дом 7 

экология 

 

Козырькова 

Вера 

Ивановна 

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Куминская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», заместитель 

директора 

9. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Половинкинская  

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ- Югра, 

Кондинский район, 

п.Половинка, улица 

Комсомольская, дом 

12 

обществознание 

 

Рябова 

Елена Андреевна 

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Половинкинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», 

 заместитель директора 

10. муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Чантырская средняя 

Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ – Югра, 

Кондинский район, с. 

Чантырья, 

история 

 

Седова 

Мария 

Валентиновна 

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Чантырская 

средняя 

общеобразовательная 



 

город Лангепас 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Пункт проведения 

олимпиады  

Адрес пункта 

проведения  

Предметы ФИО 

координатора 

Место работы, 

должность  

1 Лангепас Лангепасское 

городское 

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №5» 

Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ – Югра, город 

Лангепас, улица 

Дружбы народов, 7 

литература 

география 

право 

английский язык 

экономика 

искусство  

обществознание 

русский язык 

экология 

история 

биология 

технология 

астрономия 

математика 

Семенова 

Екатерина 

Валерьевна; 

 

 

 

Жук Оксана 

Юрьевна 

Департамент 

образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Лангепаса, эксперт 

общего и 

дополнительного 

образования 

Лангепасское городское 

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №5»,  

заместитель директора  

2 Лангепасское 

городское 

муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

"Центр 

Ханты-Мансийский 

Автономный  

округ - Югра, город 

Лангепас, 

Комсомольская ул., 

д.3 к. 

Семенова 

Екатерина 

Валерьевна; 

 

 

Егоров Николай 

Николаевич 

 

Департамент 

образования и 

молодежной политики 

администрации города 

Лангепаса, эксперт 

общего и 

дополнительного 

образования 

Лангепасское городское 

общеобразовательная 

школа» 

ул.Шаимская д. 11 школа»,  

заместитель директора 



дополнительного 

образования детей 

"Патриот" 

муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Центр дополнительного 

образования детей 

«Патриот»,  

заместитель директора  

 

город Мегион 

№ 

п/п 

МО Пункт проведения 

олимпиады 

Адрес пункта 

проведения 

Предметы ФИО 

координатора 

Место работы, 

должность 

1. г.Мегион муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение №5 

«Гимназия» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ-Югра, 

город Мегион,  

улица Свободы, 

дом 30 

французский язык 

искусство  

немецкий язык 

экономика 

русский язык 

астрономия  

информатика 

история 

биология 

право 

обществознание 

английский язык 

математика 

экология 

география 

литература 

Щелчкова 

Оксана 

Александровна 

 

 

 

 

 

Соцкий 

Александр 

Анатольевич 

 

муниципальное казенное 

учреждение «Центр 

развития образования», 

заместитель директора 

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение №5 

«Гимназия», 

инженер по 

обслуживанию ЭВМ  

2. муниципальное Ханты-Мансийский технология Щелчкова муниципальное казенное 



автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №9» 

автономный 

 округ-Югра, 

город Мегион,  

улица Свободы, 

дом 6/1 

 

 Оксана 

Александровна 

 

 

 

 

 

Машанов 

Андрей  

Валентинович 

 

учреждение «Центр 

развития образования», 

заместитель директора 

 

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №9», 

учитель информатики 

 

 

город Нефтеюганск 

№ Муниципальное 

образование 

Пункт проведения 

олимпиады 

Адрес пункта 

проведения 

Предметы ФИО 

ответственного 

Место работы 

ответственного 

1. город 

Нефтеюганск 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №13» 

Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ – Югра, город 

Нефтеюганск, 

микрорайон 14, 

здание № 20д 

литература 

русский язык 

информатика и 

ИКТ 

 

 

 

Фомина  

Наталья 

Владимировна 

 

Исламова 

 Марина 

Николаевна 

 

Базыльникова 

Ольга Юрьевна 

 

Иванова  

Елена Леонидовна 

Департамент образования 

и молодежной политики 

администрации города 

Нефтеюганска 

2. муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2 имени 

Антонины Ивановны 

Исаевой» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, город 

Нефтеюганск, 

микрорайон 5, здание 

№ 66 

биология 

астрономия 



 

 

 

3. муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, город 

Нефтеюганск, 8 

микрорайон, 

строение 28/1 

4. муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов №10» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра город 

Нефтеюганск, 

микрорайон 13, 

здание № 68 

экономика 

искусство  

обществознание 

5. муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №9» 

Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ – Югра, город 

Нефтеюганск, 

микрорайон 12, 

здание № 60  

первая часть 

экология 

математика 

история 

 

6. муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №5 

«Многопрофильная» 

Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ – Югра город 

Нефтеюганск, 

микрорайон 2, здание 

№ 29  

(первая часть) 

география 

право 

английский язык 

технология 



Нефтеюганский район 

№ Муниципальное 

образование 

Пункт проведения 

олимпиады 

Адрес пункта 

проведения 

Предметы ФИО 

координатора 

Место работы, 

должность 

1 Нефтеюганский 

район 

муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» пгт. 

Пойковский 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Нефтеюганский 

район, городское 

поселение 

Пойковский, 4 

микрорайон, дом 14 

литература 

право 

английский язык 

экономика 

искусство  

обществознание 

русский язык 

экология 

история 

биология 

технология 

математика 

информатика 

 

Мандзюк Светлана 

Владимировна 

 

 

 

Пивненко Марина 

Алексеевна 

муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» пгт. 

Пойковский 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» пгт. 

Пойковский, заместитель 

директора 

2 Нефтеюганское 

районное 

муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Салымская средняя 

общеобразовательная 

школа №1" 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Нефтеюганский 

район, п.Салым, 

ул. Новая д.13 

литература 

английский язык 

обществознание 

русский язык 

история 

биология 

математика 

информатика 

 

Жила  

Светлана 

Александровна 

Нефтеюганское районное 

муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

"Салымская средняя 

общеобразовательная 

школа №1",  

заместитель директора  

3 Нефтеюганское 

районное 

муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Нефтеюганский 

район, п.Сингапай. 

литература 

английский язык 

обществознание 

русский язык 

история 

Петякина  

Ирина 

Александровна 

Нефтеюганское районное 

муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Сингапайская средняя 



 

город Нижневартовск 

№ п/п Муниципальное 

образование 

Пункт проведения 

олимпиады 

Адрес пункта 

проведения 

Предметы ФИО 

координатора 

Место работы, 

должность 

1. город 

Нижневартовск 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №9 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, город 

Нижневартовск, 

Комсомольский 

бульвар, 3 

биология 

обществознание 

география 

Саулич Наталья 

Михайловна 

муниципальное 

автономное учреждение 

г. Нижневартовска 

«Центр развития 

образования»,  

методист 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №11» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, город 

Нижневартовск, 

Комсомольский 

бульвар, 10а 

искусство  Халикова 

Виктория 

Наилевна 

муниципальное 

автономное учреждение 

г. Нижневартовска 

«Центр развития 

образования»,  

методист 

экология 

литература 

Наумова Ольга 

Михайловна 

муниципальное 

автономное учреждение 

г. Нижневартовска 

«Центр развития 

образования»,  

методист 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ – Югра, город 

Нижневартовск, 

технология Наумова Ольга 

Михайловна 

муниципальное 

автономное учреждение 

г. Нижневартовска 

«Центр развития 

«Сингапайская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

ул.Круг Б-4, д. 35 а биология 

математика 

информатика 

 

общеобразовательная 

школа»,  

заместитель директора 



школа №13» ул. Дзержинского, 

17в 

образования»,  

методист 

Радцева 

Ярослава 

Юрьевна 

муниципальное 

автономное учреждение 

г. Нижневартовска 

«Центр развития 

образования»,  

методист 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №17» 

Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ – Югра, город 

Нижневартовск, ул. 

Заводская, 9 

русский язык 

история 

право 

Халикова 

Виктория 

Наилевна 

муниципальное 

автономное учреждение 

г. Нижневартовска 

«Центр развития 

образования»,  

методист 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №32» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, город 

Нижневартовск, ул. 

60 лет Октября, 82 

Халикова 

Виктория 

Наилевна 

муниципальное 

автономное учреждение 

г. Нижневартовска 

«Центр развития 

образования»,  

методист 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №34» 

Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ – Югра, город 

Нижневартовск, ул. 

Пермская, д.19 

французский язык Саулич Наталья 

Михайловна 

муниципальное 

автономное учреждение 

г. Нижневартовска 

«Центр развития 

образования»,  

методист 

немецкий язык 

английский язык 

Ветрова Анджела 

Викторовна 

муниципальное 

автономное учреждение 

г. Нижневартовска 

«Центр развития 

образования»,  

методист 



муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, город 

Нижневартовск,  ул. 

Дзержинского, 17а 

экономика Саулич Наталья 

Михайловна 

муниципальное 

автономное учреждение 

г. Нижневартовска 

«Центр развития 

образования»,  

методист 

информатика Михайлова 

Алёна Ивановна 

муниципальное 

автономное учреждение 

г. Нижневартовска 

«Центр развития 

образования», 

 методист 

астрономия 

математика 

Ветрова Анджела 

Викторовна 

муниципальное 

автономное учреждение 

г. Нижневартовска 

«Центр развития 

образования», 

 методист 

 

Нижневартовский район 

№ п/п Муниципальное 

образование 

Пункт проведения 

олимпиады 

Адрес пункта 

проведения 

Предметы ФИО 

координатора 

Место работы, 

должность 

1 Нижневартовский 

район 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Излучинская 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов №1» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Нижневартовский 

район, 

пгт.Излучинск 

ул.Школьная 5 

литература 

английский язык 

обществознание 

русский язык  

 история  

биология 

физика 

математика 

информатика  

Резниченко 

Евгения 

Святославна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Излучинская 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов №1», 

заместитель директора 



2 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Излучинская 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов №2» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

ул. Школьная, 7 пгт. 

Излучинск, 

Нижневартовский 

район 

литература 

английский язык  

обществознание 

русский язык  

 история 

 биология  

математика 

информатика  

Немченко 

Марина 

Геннадьевна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Излучинская 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов №2», 

заместитель директора 

3 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новоаганская 

общеобразовательная 

школа №1» 

Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ – Югра, 

Нижневартовский 

район, п.г.т. 

Новоаганск, ул. 70 

лет Октября, д.6 А 

история  

биология  

математика 

информатика  

Коротаева 

Наталья 

Егоровна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новоаганская 

общеобразовательная 

школа №1»,  

заместитель директора 

4 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новоаганская 

общеобразовательная 

школа им Г.К. 

Жукова» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Нижневартовский р-

н, рп Новоаганск, ул. 

Лесная, дом 12 а 

история 

 биология 

 математика 

география 

информатика  

Ганиева 

Эльмира 

Альфировна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новоаганская 

общеобразовательная 

школа им Г.К. Жукова», 

заместитель директора 

5 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Аганская 

общеобразовательная 

школа» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Нижневартовский 

район, п. Аган, ул. 

Школьная, д. 7 

биология 

 математика 

Чухрай Юлия 

Ивановна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Аганская 

общеобразовательная 

средняя школа», 

заместитель директора 

6 муниципальное Ханты-Мансийский Курманалиева муниципальное 



бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Варьеганская 

общеобразовательная 

школа» 

автономный  

округ – Югра, 

Нижневартовский р-

н, с. Варьеган, ул. 

Центральная, дом 23 

Гузель 

Хайрулловна 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Варьеганская 

общеобразовательная 

школа»,  

заместитель директора 

7 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ватинская 

общеобразовательная 

школа»  

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, 

Нижневартовский 

район, д. Вата, ул. 

Лесная, дом 36 

история 

 биология 

Маликова 

Динара 

Насретдиновна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ватинская 

общеобразовательная 

средняя школа», 

заместитель директора 

8 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ваховская 

общеобразовательная 

школа» 

Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ – Югра, 

Нижневартовский 

район, п.Ваховск, 

ул.Таежная, д.6 

история 

 биология 

Зуенок Людмила 

Викторовна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ваховская 

общеобразовательная 

школа»,  

заместитель директора 

9 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Зайцевореченская 

общеобразовательная 

школа» 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, 

Нижневартовский 

район, п.Зайцева 

Речка,  

ул. Почтовая, д.11 

биология 

  

Жернакова 

Ирина 

Владимировна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Зайцевореченская 

общеобразовательная 

школа»,  

заместитель директора 

10 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

история 

 математика 

 

Ерохина Татьяна 

Михайловна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 



учреждение 

«Ларьякская средняя 

школа» 

Нижневартовский 

район, с.Ларьяк, 

ул.Кербунова,10 

учреждение «Ларьякская 

средняя школа», 

заместитель директора 

11 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Корликовская 

общеобразовательная 

школа» 

Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ – Югра, 

Нижневартовский р-

н, с Корлики, ул. 

Дружбы, д.2 к.а 

история Шурпик 

 Елена 

Валерьевна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Корликовская 

общеобразовательная 

школа»,  

заместитель директора 

12 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Охтеурская 

общеобразовательная 

школа» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Нижневартовский р-

он, с. Охтеурье, ул. 

Летная, д. 2-а 

биология 

математика 

информатика  

Челнакова 

Людмила 

Сергеевна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Охтеурская 

общеобразовательная 

школа»,  

методист 

 

город Нягань 

№ п/п Муниципальное 

образование 

Пункт проведения 

олимпиады 

Адрес пункта 

проведения 

Предметы ФИО 

координатора 

Место работы, 

должность 

1   Нягань муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Нягани 

«Общеобразовательна

я средняя школа №3» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

город Нягань, 

1 микрорайон, д.25 

искусство 

немецкий язык 

экономика 

русский язык 

астрономия 

информатика 

Айметдинова 

Оксана 

Николаевна 

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Нягани 

«Общеобразовательная 

средняя школа №3», 

заместитель директора  



2 муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Нягани «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6» имени 

Августы Ивановны 

Гордиенко, почетного 

гражданина города 

Нягани»   

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

город Нягань,  

2 микрорайон, д. 31 

история 

биология 

право 

обществознание 

английский язык 

технология 

Зинковская 

Ирина 

Борисовна 

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Нягани «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6» имени 

Августы Ивановны 

Гордиенко,  

заместитель директора  

3 муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Нягани «Гимназия» 

Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ – Югра, 

город Нягань, 

3 микрорайон, д.18 

 

математика 

экология 

география 

литература 

Лучкина 

Наталья 

Петровна 

муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Нягани «Гимназия», 

заместитель директора  

 

Октябрьский район 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Пункт проведения 

Олимпиады 

(наименование ОО) 

Адрес пункта 

проведения 

Предметы ФИО 

координатора 

Место работы, 

должность 

1.  Октябрьский район муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Андринская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Октябрьский район, 

г.п. Андра, мкр. 

Центральный, д.25 

обществознание 

история 

математика 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Грогуленко 

Маргарита 

Александровна 

муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Андринская средняя 

общеобразовательная 

школа», 

 заместитель директора 

по учебной работе 



2.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Большеатлымская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ – Югра, 

Октябрьский район, 

с. Большой Атлым, 

ул. Школьная,32 

Канукова Лариса 

Владимировна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Большеатлымская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»,  

учитель английского 

языка 

3.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Большелеушинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Октябрьский район, 

п. Большие Леуши,  

ул. Таёжная, 16А 

русский язык Груздева Ирина 

Валерьевна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Большелеушинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

4.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Большелеушинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», п. 

Горнореченск 

Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ – Югра, 

Октябрьский район, 

п. Горнореченск,ул. 

Речная, д. 56а 

литература 

русский язык 

Данилова Олеся 

Николаевна 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Большелеушинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», п. 

Горнореченск, 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

5.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ – Югра, 

Октябрьский район, 

история 

русский язык 

Байкалова Юлия 

Васильевна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Каменная 



«Каменная средняя 

общеобразовательная 

школа» 

с. Каменное, ул. 

Лесная, д.2А 

средняя 

общеобразовательная 

школа»,  

учитель 

6.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Карымкарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ – Югра, 

Октябрьский 

район,п. 

Карымкары, ул. 

Комсомольская, д. 

12А 

биология 

астрономия 

технология 

русский язык 

 

Халиюлина 

Динара 

Шамильевна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Карымкарская средняя 

общеобразовательная 

школа»,  

учитель биологии и 

химии 

7.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Комсомольская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Октябрьский район, 

п. Комсомольский 

ул. Партсъезда д.16 

математика Еноктаева Елена 

Сергеевна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Комсомольская 

основная 

общеобразовательная 

школа»,  

методист 

8.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Малоатлымская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ – Югра, 

Октябрьский район, 

п. Комсомольский, 

улица Партсъезда, д. 

16 

литература 

география 

обществознание 

экология 

история 

математика 

биология 

Груненкова 

Наталья 

Владимировна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Малоатлымская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», учитель 

русского языка и 

литературы, 

 методист 



9.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Нижненарыкарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Октябрьский район, 

д. Нижние 

Нарыкары, ул. 

Школьная, д. 8 

литература 

искусство  

история 

биология 

технология 

математика 

мансийский язык  

литература 

русский язык 

Яркина  

Вера Васильевна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Нижненарыкарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», 

 педагог-библиотекарь 

10.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Николая Васильевича 

Архангельского» 

Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ – Югра, 

Октябрьский район, 

пгт. Октябрьское, 

ул. Советская, д.29 

право 

обществознание 

биология 

математика 

русский язык 

Полежаева 

Ольга 

Анатольевна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Николая Васильевича 

Архангельского», 

заместитель директора  

11.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Николая Васильевича 

Архангельского», п. 

Кормужиханка 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Октябрьский район, 

п. Кормужиханка, 

ул.Гагарина, 

д. 6а 

литература 

обществознание 

 

Радзевич 

Виталий 

Николаевич 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Николая Васильевича 

Архангельского», 

заместитель директора 

12.  муниципальное 

бюджетное 

Ханты-Мансийский 

автономный  

право 

история 

Полукарова 

Надежда 

муниципальное 

бюджетное 



общеобразовательное 

учреждение 

«Перегребинская  

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

округ – Югра, 

Октябрьский район, 

с. Перегребюное 

ул. Таежная, д.80 

биология 

русский язык 

математика 

Викторовна общеобразовательное 

учреждение 

«Перегребинская  

средняя 

общеобразовательная 

школа»,  

заместитель директора 

13.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Приобская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Октябрьский район, 

пгт.Приобье, ул. 

Школьная д.1 

искусство 

обществознание 

история 

немецкий язык 

биология 

технология 

астрономия 

математика 

русский язык 

Волкова Наталья 

Геннадьевна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Приобская средняя 

общеобразовательная 

школа», 

 секретарь учебной 

части 

14.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Сергинская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского союза 

Николая Ивановича 

Сирина» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Октябрьский район, 

п. Сергино ул. 

Центральная, д.8а 

русский язык 

биология 

технология 

история 

Бытко 

 Татьяна 

Николаевна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Сергинская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского союза 

Николая Ивановича 

Сирина»,  

методист 

15.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Талинская средняя 

общеобразовательная 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Октябрьский район, 

пгт. Талинка, 2 мкр, 

д.7 

литература 

география 

искусство  

обществознание 

экология 

история 

Закирьянова 

Светлана 

Леонидовна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Талинская 

средняя 

общеобразовательная 



школа» немецкий язык 

биология 

математика 

русский язык 

школа», 

 заместитель директора  

16.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Унъюганская средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Октябрьский район, 

п. Унъюган, 

ул.Тюменская, д. 65 

литература 

география 

право 

экономика 

обществознание 

история 

биология 

технология 

математика 

русский язык 

Лунина 

Светлана 

Ивановна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Унъюганская средняя 

общеобразовательная 

школа №1»,  

заместитель директора  

17.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Унъюганская средняя 

общеобразовательная 

школа №2 имени 

Героя 

Социалистического 

Труда Альшевского 

Михаила Ивановича» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Октябрьский район, 

п. Унъюган, мкр. 40 

лет Победы, 11 

экономика 

история 

биология 

математика 

 

Остраш  

Татьяна 

Владимировна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Унъюганская средняя 

общеобразовательная 

школа №2 имени Героя 

Социалистического 

Труда Альшевского 

Михаила Ивановича», 

заместитель директора  

18.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Чемашинская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Октябрьский район, 

д. Чемаши, ул. 

Школьная, 15 

русский язык Шайдулина 

Минзифа 

Закировна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Чемашинская 

основная 

общеобразовательная 

школа»,  



заместитель директора  

19.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Шеркальская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Октябрьский район, 

с. Шеркалы ул. 

Ангашупова, д.10 

литература 

искусство  

история 

технология 

Ефименко 

Наталья 

Викторовна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Шеркальская средняя 

общеобразовательная 

школа»,  

заместитель директора  

 

город Покачи 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Пункт проведения 

олимпиады 

Адрес пункта 

проведения 

Предметы ФИО 

координатора 

Место работы, 

должность 

1. Покачи муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа  

№ 2» 

Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ – Югра,  г. 

Покачи,  

ул. Мира, 9 

литература 

география 

английский язык 

обществознание  

русский язык 

история 

биология 

математика 

информатика  

Фурман Наталья 

Валерьевна 

управления 

образования 

администрации города 

Покачи, 

 главный специалист 

 

город Пыть-Ях 

№ МО Пункт проведения 

олимпиады 

Адрес пункта 

проведения 

Предметы ФИО 

координатора 

Место работы, 

должность 

1 Пыть-Ях муниципальное 

бюджетное 

Ханты-Мансийский 

автономный  

экономика 

русский язык 

Громак  

Ксения 

Управление по 

образованию 



общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №4 

округ – Югра, 

город Пыть-Ях,  

3 микрорайон 

«Кедровый»,  

дом 34а 

информатика  

история 

обществознание 

английский язык 

технология 

литература 

Владимировна администрации города 

Пыть-Яха,  

консультант  

2 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №5 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

город Пыть-Ях,  

5 микрорайон 

«Солнечный», 5а 

биология 

право 

математика  

экология 

 

Громак  

Ксения 

Владимировна 

управление по 

образованию 

администрации города 

Пыть-Яха,  

консультант  

 

город Радужный 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Пункт проведения 

олимпиады 

Адрес пункта 

проведения 

Предметы ФИО 

координатора 

Место работы, 

должность 

1 Радужный муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №8» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

г. Радужный, 6 

микрорайон, 30 

литература 

география 

право 

 английский язык 

экономика 

искусство 

обществознание 

русский язык 

экология 

история 

 биология 

технология 

астрономия 

математика 

Идрисова Анна 

Мусаевна 

управления 

образования 

администрации города 

Радужный, 

 главный эксперт 

отдела общего 

образования 



информатика 

 

город Сургут 

№ п/п МО Пункт проведения 

олимпиады 

Адрес пункта 

проведения 

Предметы ФИО 

координатора 

 

Место работы, 

должность 

1.  Сургут муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№ 2» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

г.Сургут, 

ул. Декабристов, 5/1 

французский 

язык 

 

английский язык 

Зыкова 

Светлана 

Александровна 

Шурова 

Наталья 

Геннадьевна 

муниципальное 

автономное учреждение 

«Информационно-

методический центр», 

методист 

2.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 12» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

г.Сургут, 

ул. Григория 

Кукуевицкого, 12/3 

искусство  Арсланова  

Ирина 

Викторовна 

муниципальное 

автономное учреждение 

«Информационно-

методический центр», 

методист 

3.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Лицей № 3» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

г.Сургут, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 

6в 

немецкий язык Шурова  

Наталья 

Геннадьевна 

муниципальное 

автономное учреждение 

«Информационно-

методический центр», 

методист 

4.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

Ханты-Мансийский 

автономный о 

круг – Югра, 

г.Сургут, 

ул. Островского, 1 

экономика Юн Маргарита 

Александровна  

муниципальное 

автономное учреждение 

«Информационно-

методический центр», 

методист 



5.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г.Сургут, 

ул. Пушкина, 15/1 

русский язык Петрасевич 

Екатерина 

Васильевна 

муниципальное 

автономное учреждение 

«Информационно-

методический центр», 

методист 

6.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Сургутская 

технологическая школа» 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г.Сургут, 

проезд  

Первопроходцев, 5 

астрономия 

 

 

 

право 

Трубицына 

Светлана 

Викторовна 

 

Галингер 

Екатерина 

Андреевна 

муниципальное 

автономное учреждение 

«Информационно-

методический центр», 

методист 

7.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 

1» 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г.Сургут, 

ул. Энтузиастов, 61а 

информатика Зыкова 

Светлана 

Александровна 

муниципальное 

автономное учреждение 

«Информационно-

методический центр», 

методист 

8.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

образовательная школа 

№ 44» 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г.Сургут, 

пр. Пролетарский, 

5/1 

история Соболева Светлана 

Владимировна 

муниципальное 

автономное учреждение 

«Информационно-

методический центр», 

методист 

9.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Сургутский 

естественно-научный 

лицей» 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра,  

г. Сургут, 

Энергетиков, 51 

биология 

экология 

Умбатова  

Сабина 

Исмаиловна 

муниципальное 

автономное учреждение 

«Информационно-

методический центр», 

методист 



10.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

образовательная школа 

№ 46 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г.Сургут, 

ул. Чехова, 5/2 

обществознание Терешкина 

Антонина 

Петровна 

муниципальное 

автономное учреждение 

«Информационно-

методический центр», 

методист 

11.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

образовательная школа 

№ 45» 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г.Сургут, 

пр-д Взлётный, 6 

технология Арсланова  

Ирина 

Викторовна 

муниципальное 

автономное учреждение 

«Информационно-

методический центр», 

методист» 

12.  бюджетное учреждение 

высшего образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г.Сургут, 

ул. Артема, 9 

Еланцев  

Андрей 

Александрович 

муниципальное 

автономное учреждение 

«Информационно-

методический центр», 

методист 

13.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

образовательная школа 

№ 10 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г.Сургут, 

пр-т Ленина, 30/1 

математика Раимбакиева 

Лариса Хакимовна 

муниципальное 

автономное учреждение 

«Информационно-

методический центр», 

методист 

14.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г.Сургут, 

география Соболева Светлана 

Владимировна 

муниципальное 

автономное учреждение 

«Информационно-



учреждение «Средняя 

образовательная школа 

№ 3 

ул. Энтузиастов, 31 методический центр», 

методист 

15.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

«Лаборатория 

Салахова» 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, г.Сургут, 

бульвар Свободы, 6 

литература Петрасевич 

Екатерина 

Васильевна 

муниципальное 

автономное учреждение 

«Информационно-

методический центр», 

методист 

 

Сургутский район 

№ Муниципальное 

образование 

Пункт                                         

проведения 

олимпиады  

Адрес                                                

пункта проведения 

Предметы ФИО 

координатора 

Место работы 

1 Сургутский район муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Белоярская средняя 

общеобразовательная 

школа №3» 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, Сургутский 

район, 

поселок городского 

типа Белый Яр, 

улица Маяковского, 

дом 11А 

искусство 

русский язык 

экономика 

астрономия 

информатика 

история 

биология 

право 

обществознание 

английский язык 

технология 

математика 

экология 

география 

литература 

Горячих 

Алена 

Анатольевна 

заместитель директора, 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Белоярская 

средняя образовательная 

школа №3» 

2 муниципальное Ханты-Мансийский искусство Иванова                                   муниципальное 



бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Барсовская средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

автономный округ-

Югра, Сургутский 

район, 

поселок городского 

типа Барсово, 

улица 

Мостостроителей, 

дом 9 

русский язык 

экономика 

информатика 

история 

биология 

право 

обществознание 

английский язык 

технология 

математика 

экология 

география 

литература 

Мария                                   

Раисовна 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Барсовская 

средняя образовательная 

школа №1», 

заместитель директора 

3 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Солнечная средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, Сургутский 

район, поселок 

Солнечный, улица 

Сибирская, дом 22 

искусство 

русский язык 

экономика 

астрономия 

информатика 

история 

биология 

право 

обществознание 

английский язык 

технология 

математика 

экология 

география 

литература 

Николаева  

Елена  

Юрьевна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Солнечная 

СОШ №1»,  

 заместитель директора 

 

4 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Федоровская средняя 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, Сургутский 

район, 

поселок городского 

искусство 

русский язык 

экономика 

астрономия 

информатика 

Иванова                                  

Марина                      

Вениаминовна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Федоровская средняя 



общеобразовательная 

школа №2 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

типа Федоровский, 

улица Ленина,               

дом 17 

история 

биология 

право 

обществознание 

английский язык 

технология 

математика 

экология 

география 

литература 

образовательная школа 

№2 с УиОП», 

заместитель директора 

 

5 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Лянторская средняя 

общеобразовательная 

школа №5" 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, Сургутский 

район, город Лянтор,           

4 микрорайон, 

строение 26 

искусство 

русский язык 

экономика 

астрономия 

информатика 

история 

биология 

право 

обществознание 

английский язык 

технология 

математика 

экология 

география 

литература 

Иванова 

Надежда 

Николаевна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лянторская 

средняя образовательная 

школа №5», 

заместитель директора 

 

6 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Нижнесортымская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, Сургутский 

район, поселок 

Нижнесортымский,  

улица Северная,  

дом 34  

искусство 

русский язык 

экономика 

астрономия 

информатика 

история 

биология 

право 

Ребенко                                 

Марина                          

Владимировна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Нижнесортымская 

средняя образовательная 

школа», 

 заместитель директора 



обществознание 

английский язык 

технология 

математика 

экология 

география 

литература 

 

 

7 филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Солнечная средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

«Локосовская средняя 

школа – детский сад                                  

имени З.Т. Скутина» 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, Сургутский 

района, село 

Локосово,  

улица Заводская, 

дом 16 

 

искусство 

русский язык 

экономика 

математика 

экология 

Бахлыкова  

Лилия  

Валерьевна 

филиала муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Солнечная 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

«Локосовская средняя 

школа – детский сад им. 

З.Т. Скутина», 

заместитель директора 

8 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Угутская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, Сургутский 

район, поселок Угут,  

улица Львовская, 

дом 26 

искусство 

русский язык 

экономика 

 

Тимофеева 

Юлия 

Александровна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Угутская 

средняя 

общеобразовательная 

школа», 

заместитель директора 

 

9  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Русскинская средняя 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, Сургутский 

район, деревня 

Русскинская, 

Кейнер                              

Татьяна 

Тимофеевна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Русскинская средняя 



общеобразовательная 

школа» 

улица Набережная,  

дом 2 В 

общеобразовательная 

школа», 

 заместитель директора 

 

 

10  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Высокомысовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Ивана Васильевича 

Королькова» 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, Сургутский 

район, поселок 

Высокий Мыс, 

улица Советская, 

дом 37 

русский язык Карпова  

Нелли 

Мухаррамовна 

учитель 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Высокомысовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

11  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ульт-

Ягунская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, Сургутский 

район, поселок Ульт-

Ягун, улица 35 лет 

Победы,  

дом 1\1 

русский язык Афонина 

Ольга                            

Анатольевна 

заместитель директора 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ульт-

Ягунская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

 

Советский район 

№ п/п Муниципальное 

образование 

Пункт проведения 

олимпиады 

Адрес пункта 

проведения  

Предметы ФИО 

координатора 

Место работы, 

должность 



1 

Советский район 

муниципальное 

казенное учреждение 

«Центр материально-

технического и 

методического 

обеспечения» 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

– Югра, 

г. Советский, ул. 

Ленина, д.6 

литература 

география 

право 

английский язык 

экономика 

искусство  

обществознание 

русский язык 

экология 

математика 

немецкий язык 

история 

биология 

информатика  

астрономия 

Нестеренко 

Татьяна 

Евгеньевна 

муниципальное казенное 

учреждение «Центр 

материально-

технического и 

методического 

обеспечения», 

главный специалист 

информационно-

методического отдела 

2 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

образовательная 

школа №4» г. 

Советский 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

– Югра,  

г. Советский, ул. 

Советская, 24 

3 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия» г. 

Советский 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

г. Советский, ул. 

Киевская, 26А 

технология  

 

 



город Урай 

№ п/п Муниципальное 

образований 

Пункт проведения 

олимпиады 

Адрес пункта 

проведения 

Предметы ФИО 

координатора 

Место работы, 

должность 

1 Урай муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Гимназия 

им. А.И. Яковлева 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра,  

г. Урай, мкр. 

Западный, д.8 

математика 

литература 

обществознание 

английский язык 

право 

биология 

Моисеева 

Людмила 

Геннадьевна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Гимназия, 

заместитель директора  

2 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №5 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра,  

г. Урай, ул. 

Маяковского, д.17 

технология 

информатика 

 

Логеева 

Наталья 

Федоровна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №5», заместитель 

директора  

3 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа  с углубленным 

изучением отдельных 

предметов №6 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра,  

г. Урай, мкр. 3, д. 

46А 

экология 

история 

астрономия 

русский язык 

Фадеева  

Елена 

Александровна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6», заместитель 

директора  

4 муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа  №12 

Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ – Югра,  

г. Урай, мкр. 2, д. 

82 

география 

немецкий язык 

искусство 

экономика 

Ренц  

Виктория 

Андреевна 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №12», 



заместитель директора  

 

город Ханты-Мансийск 

№ п/ п Муниципальное 

образование 

Пункт проведения 

олимпиады 

Адрес пункта 

проведения 

Предметы ФИО 

координатора 

Место работы, 

должность 

1.  г. Ханты-Мансийск муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образование 

«Межшкольный 

учебный комбинат» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

г.Ханты-Мансийск, 

ул. Рознина, 35 

французский 

язык  

немецкий язык 

литература 

география 

право 

английский язык 

экономика 

искусство 

обществознание 

русский язык 

экология 

немецкий язык 

история 

биология 

технология 

астрономия 

китайский язык 

Макарова 

Олеся 

Николаевна 

муниципальное казенное 

учреждение 

дополнительного 

образование «Центр 

развития образования», 

начальник 

организационно- 

методического отдела 

2.  бюджетное 

образовательное 

учреждение «Югорский 

физико-математический 

лицей-интернат» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

г.Ханты-Мансийск,  

ул. Мира, 151 

информатика 

математика 

 

 



 

Ханты-Мансийский район 

№ п/п Муниципальное 

образование 

Пункт проведения 

олимпиады 

Адрес пункта 

проведения 

Предметы ФИО 

координатора 

Место работы, 

должность 

1.  Ханты-Мансийский 

район 

Ханты-Мансийский 

район, 

п. Бобровский 

муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

образовательная 

школа 

п. Бобровский» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ- Югра, 

Ханты-Мансийский 

район 

п. Бобровский, ул. 

Лесная, д.17 

литература 

география 

английский язык 

обществознание 

русский язык 

биология 

математика 

Ольдт  

Мария 

Анатольевна 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная школа 

п. Бобровский» 

2.  Ханты-Мансийский 

район, 

С.Батово 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная 

школа С.Батово» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Ханты-Мансийский 

район, 

с. Батово, 

ул. Центральная, 

50А. 

русский язык 

биология 

 

Сливко Татьяна 

Михайловна 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная школа 

с.Батово»,  

заместитель директора 

по учебной работе 

3.  Ханты-Мансийский 

район, 

п. Выкатной 

муниципальное 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Ханты-Мансийский 

Чемлякова 

Наталья 

Анатольевна 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-



казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

П.А.Бабичева 

п.Выкатной» 

район 

п.Выкатной,  

ул.Школьная,  22, 

корп. 1 

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная школа 

имени Героя 

Советского Союза 

П.А.Бабичева» 

п.Выкатной,  

методист 

4.  Ханты-Мансийский 

район, 

п. Горноправдинск 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная 

школа п. 

Горноправдинск» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Ханты-Мансийский 

район, 

п. Горноправдинск, 

ул. Поспелова, д.5А 

география 

право 

английский язык 

обществознание 

русский язык 

история 

биология 

астрономия 

экология 

технология 

Макейчик 

Кристина 

Валерьевна 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная школа 

п. Горноправдинск» 

5.  Ханты-Мансийский 

район, 

с. Елизарово 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная 

школа с.Елизарово» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ-Югра Ханты-

Мансийский район с. 

Елизарово, пер. 

Школьный, д. 1 

 Красникова 

Елена 

Валерьевна 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная школа 

с.Елизарово» 



6.  Ханты-Мансийский 

район, 

С.Нялинское 

казенное 

образовательное 

учреждение 

«Кадетская школа-

интернат» 

Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ-Югра, Ханты-

Мансийский район, 

с.Нялинское, 

ул.Яброва, 5 

литература 

право 

английский язык 

экономика 

обществознание 

русский язык 

экология 

история 

биология 

астрономия 

информатика 

математика 

Давыдова Елена 

Викторовна 

казенное 

образовательное 

учреждение «Кадетская 

школа-интернат», 

методист 

7.  Ханты-Мансийский 

район, 

п. Кедровый 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная 

школа им. 

А.С.Макшанцева п. 

Кедровый» 

 

Ханты-Мансийский 

автономный 

округ – Югра 

Ханты-Мансийский 

район,  ул. Ленина, 

д.6 - г, п. Кедровый, 

информатика Хайбулина 

Залия 

Габдулловна 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная школа 

им. А.С.Макшанцева п. 

Кедровый»,  

учитель 

8.  Ханты-Мансийский 

район, 

п. Красноленинский 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Ханты –Мансийский 

автономный  

округ -Югра, Ханты-

Мансийский район, 

п. Красноленинский, 

ул. Школьная, д.8 

Босамыкина 

А.А. 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная школа 



Мансийский район 

«Средняя 

образовательная 

школа п. 

Красноленинский 

п. Красноленинский» 

учитель,  

методист 

9.  Ханты-Мансийский 

район, 

с. Кышик 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная 

школа с. Кышик» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Ханты-Мансийский 

район, 

с. Кышик, ул. 

Школьная, д.7 

история 

английский язык 

география 

обществознание 

право 

литература 

искусство 

русский язык 

математика 

  

  

Фищук Анна 

Сергеевна 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная школа 

с. Кышик» 

10.  Ханты-Мансийский 

район, 

п. Кирпичный 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная 

школа им. 

Ю.Ю.Ахметшина 

п.Кирпичный» 

Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ – Югра, 

Ханты-Мансийский 

район, 

п. Кирпичный, ул. 

Комсомольская, 

д.12а 

Илларионова 

Наталья 

Александровна 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная школа 

им. Ю.Ю.Ахметшина 

п.Кирпичный», 

заместитель директора  

11.  муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ – Югра, 

Ханты-Мансийский 

Дроздецкая Яна 

Викторовна 

муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение Ханты-



Мансийский район 

«Средняя 

образовательная 

школа п. Луговской» 

район, 

п. Луговской, ул. 

Гагарина, д.2 

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная школа 

п. Луговской», 

заместитель директора  

12.  Ханты-Мансийский 

район, 

с.Нялинское 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная 

школа с.Нялинское 

им. Героя Советского 

Союза им. 

В.Ф.Чухарева» 

 Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ – Югра, 

Ханты-Мансийский 

район, 

с.Нялинское, ул. 

Труда, д.25 

Зеленская Елена 

Тимофеевна 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная школа 

С.Нялинское им. Героя 

Советского Союза 

В.Ф.Чухарева» 

13.  Ханты-Мансийский 

район, 

с. Селиярово 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная 

школа с. Селиярово» 

Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ – Югра, 

Ханты-Мансийский 

район, с. Селиярово, 

ул. Лесная, д. 8 а 

литература 

биология 

математика 

русский язык 

география 

английский язык 

экономика 

обществознание 

история 

Ахмедьянова 

Екатерина 

Александровна 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная школа 

с.Селиярово» учитель 

начальных классов, 

заместитель директора 

14.  Ханты-Мансийский 

район, 

муниципальное 

Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ – Югра 

Кирдяшева 

Гульназ 

Наилевна 

муниципальное 

казенное 

образовательное 



казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная 

школа п. Сибирский» 

Ханты-Мансийский 

район, 

п. Сибирский, 

ул. Школьная, д.1 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная школа 

п. Сибирский», учитель 

английского языка, 

методист 

15.  Ханты-Мансийский 

район, 

д. Согом  

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная 

школа д.Согом» 

Ханты-Мансийский 

автономный 

 округ  - Югра, 

Ханты-Мансийский 

район, д. Согом, ул. 

Молодежная, 2 

Вахрушева 

Светлана 

Александровна 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная школа 

д.Согом», 

 заместитель директора 

16.  Ханты-Мансийский 

район, 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная 

школа 

Им.В.Г.Подпругина 

с.Троица» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ-Югра, Ханты- 

Мансийский район, 

с. Троица, ул. 

Молодежная, д. 4-А 

Поникаровских 

Светлана 

Александровна 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная школа 

им.В.Г.Подпругина 

с.Троица»,  

заместитель директора  

17.  Ханты-Мансийский 

район, 

с. Цингалы 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Чередникова 

Ирина 

Александровна 

муниципальное 

казенное 

образовательное 



муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная 

школа с. Цингалы» 

 

Ханты-Мансийский 

район, 

с. Цингалы, ул. 

Советская, д.28 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная школа 

с. Цингалы», 

методист 

18.  Ханты-Мансийский 

район, 

Д. Шапша, 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная 

школа Д. Шапша» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ - Югра, 

Ханты-Мансийский 

район, д. Шапша, ул. 

Молодежная д.1 

Головина Алёна 

Олеговна 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная школа 

д. Шапша»,  

учитель русского языка 

и литературы 

19.  Ханты-Мансийский 

район, 

Д. Ярки 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная 

школа д. Ярки» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Ханты-Мансийский 

район, д. Ярки ул. 

Малиновая д. 4 

литература Туренова  

Роза 

Нуржановна 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная школа 

д. Ярки»,  

методист 

20.  Ханты-Мансийский 

район, 

Ханты-Мансийский 

автономный  

Моисеева 

Людмила 

муниципальное 

казенное 



д. Белогорье 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная 

школа  

д. Белогорье» 

 

округ – Югра, 

Ханты-Мансийский 

район, 

д. Белогорье, ул. 

Мира, д.12 

Леонидовна образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Средняя 

образовательная школа 

д. Белогорье», 

заместитель директора  

21.  Ханты-Мансийский 

район, 

п. Пырьях 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Основная 

общеобразовательная 

школа 

поселка Пырьях» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Ханты-Мансийский 

район, 

п. Пырьях, ул. 

Набережная, д.4 

Загребельная 

Ольга 

Николаевна 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Основная 

общеобразовательная 

школа 

поселка Пырьях», 

заместитель директора  

22.  Ханты-Мансийский 

район, 

с. Реполово 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Основная 

общеобразовательная 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Ханты-Мансийского 

района с.Реполово, 

ул. Школьная д.1 

Боднарь Наталья 

Николаевна 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Основная 

общеобразовательная 

школа 

 имени братьев 

Петровых с.Реполово», 



школа 

 имени братьев 

Петровых с.Реполово» 

учитель начальных 

классов 

23.  Ханты-Мансийский 

район, 

с. Тюли, 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Основная 

общеобразовательная 

школа село Тюли» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра,  

Ханты – 

Мансийский район, 

с. Тюли, пер 

Дружбы, д. 3. 

 

обществознание 

русский язык 

история 

технология 

Шарандина 

Валентина 

Владимировна 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Основная 

общеобразовательная 

школа 

 село Тюли», 

заместитель директора  

24.  Ханты-Мансийский 

район, 

д. Ягурьях, 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Основная 

общеобразовательная 

школа 

деревни Ягурьях» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

Ханты-Мансийский 

район, 

д. Ягурьях, 

ул. Центральная, 

д.14 

Лосинская 

Людмила 

Николаевна 

муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийский район 

«Основная 

общеобразовательная 

школа 

 деревни Ягурьях», 

учитель 

 

город Югорск 

№ п/п Муниципальное 

образование 

Пункт проведения 

олимпиады 

Адрес пункта 

проведения 

Предметы  ФИО 

координатор

а 

Место работы, 

должность 



1  Югорск муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

 «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6» 

Ханты-Мансийский 

автономный  

округ – Югра, 

г.Югорск,  

у. Ермака, д.7 

литература 

география 

 право 

 английский язык 

 экономика 

искусство 

обществознание 

 русский язык 

экология 

история 

 биология 

технология 

астрономия 

математика 

информатика 

Коновалова 

Татьяна 

Павловна 

муниципальное 

казенное учреждение 

«Центр материально-

технического и 

информационно-

методического 

обеспечения», 

методист 

 

 


