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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Краснодарский край

г. Новороссийск
Муниципальное казенное

учреждение
к[.|ентр развития образования)
муниципального образования

город Новороссийск
З5З900 г. Новороссийск,

ул. Революции 1905 года,14
т,ел. (8617) 64-38-48, 6{-38-58

инн 2315097з35
огрн 1022з02зв22992

от 29.01.2019 г. Ns 01_19/ .-
на Ns от

муниципальное казенное учреждение
<<Щентр развития образования>>

}ryниципального образования город Новороссийск

35З900, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 14
E-mail: сrо novoros@mail.Ju ; тел./факс. (86l7) б4_зs-48, 64-38-58

спрАвкА

щана Яковенко Наталье Валерьевне, учителю географии N4Aoy
гимназиИ NЬ б В том, чтО она участвовала в городском методическом
объединении учителей иностранных языков и выстугIила по теме:
<Технология интеГрированного об,учения (английский язык и география) при
l1зучении страноведения> 10 января 2019 года в I\4AQY лицее <I\4орской
техIlический))

," Д"р.пrор N4КУ <IJeHTp развития образо Л. Тимченко

Гл. специаJIист МКУ tPO I_{ымбал



д&л
фuffiф
s.#a

\

ilIинистЕ рс тв о оffi рАз Ф шА F[tш[, нАуки и ь{ оJ одЁжкшд,}
IIОЛИТИКШ КРАСНOДАР СКОГО KPA'I

t),г ,:!'..1 
- 

"7',. 
.-2-/,,l

l, Ат,т,есТоваtЪ Iраждii]-i tr{'r.'Hlj1-1iIПnJbHъ]x образоваНий горол Крас:нi_rдilр.город-герой Новороссlrйск, Брк;ховецклtй paiioH, гl,льке"t1".пrr,r, 1la;.-"l{],H.С,павяrtский район. r'ирrацiевсl,i;ii райlон, 
ii.ei,lpюKc,Klt1-1 

райоrr. c,liirijilii,{.\квалификаЦilоtlный Эк:3аl\,1ен, 
' ,';;;;r**-' экспертов) гiрл.lв,,{r?Iitlfдlь{хN{I{HIicTePcTBo}4 К проведе]i!l{С rtеропрlтятиЙ г]О кOнтролЮ, СОГ-ГljlС[{0ПРИЛОЖеFIИЯМ JYc i -7 к настоr]це}/ir, ilрц,,*rr,,

2, Отдел1. гос\,дарствL=нНог,,J liс}i]троля (гrадзора) в сфере образоваtlltяts управЛени}I пО надзор\' ij l"t]i-{ ilo,-I}o в сфере образовагlп,о лоо'"rчa.iе]_)С j jа(CaBe"T beBa) CBOeBPeil,IeI-{FlO i{;iiijPaBii ib каiкдоп4\' эltсIIер-'-V колию настОЯi-i.iaГОПРi{К?}Зi] И ОбеСПеЧtаТЬ еГО irr,a,,,,a,utar,r,a на офrtциа,lьJ]оt1 сilлiте 1,Ii,{н!lс.гr.",)с ].Biiв lrit(.,opbtaциoнFio-TeлeKo]vlп,Ivii|li;llliil]зitHotYI 
aarni ,,l,iur'ep'eT)}.

на .,u],rr,r}"Оff'О.:::.'" ".:,,, _П:]''.:,'{..1е:iИеN' 
]{астояrцего прI{каза возJiо)iii:тъ

[[р$4кАз

l. iirl:rснодар

,й*; ,"ц;;; 
"d:;;;;J;п,JIlнистеI) ства'I', KJ. Горноqта ов"r,, 

]
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E,ll,jlp;;.l

л:, __td,t:__

об аттеСтациП г,ра,кд!rН ш,}},l}!{щ}i$,tr[.rIЬныХ образованлtй горсtл ltpacHo.Tagl,город-герой Ново;эосснрfсн- Брю:tовецлtнй рrйо", t'упькевичскиi.i 
ршпiirзгl,Славялlскиr-t районо lГлtшritшлевслtрtl't natioH, i.**rр**aкиli район в качест.[itjэкспертOts, прлtl};18ltле}lь!-ч -1,iJiýIIlcTepcT,BoпI образован[Iя, Ha},KtlI{ МО'ПОДеЖШОii ШО"ГI!lТ'llКtt К;ЭtlСНt}Д*рOкого края lt проведенIIю пlерош;rият-rrii

sl& ýtон,гролю

В СОО'rВеТСТВ]{j'I С tI\11.il'O),l :i"l {1орr{дкi1 проведеfi,.я i<валификацii.i.iI,1t],iuЭкЗаJчIL.нat д,lя грilкдеr], npc.l-elj:]\'It],ii.]iX на] по,ц.
прI,IвJIекаеI\,'ы* N1!1нI{с'ерстtsоýi 

"";p*"*l,;;;"';;i;;*T ;;],:Нffi 'i,l,]i,j;],T;
ItРаСНОЛаРСКОГО КРаЯ К Провf,jl.jiч,,., ,,,rponf;;o,.й llo контролю, } гвер){iлi{i.}ii{,Jг(lприказоlvI ý{l{нистерt,тва сlбрt-iзоваi-ii,lя, на\,ки 11 пtолодех<ноi-i гI0,1r].гijiiIiКРаСНОДаРСКОГО Края от 17 феЬраl.t j01O года ЛI.! 806 коб оргаFItlзациIi {jаlб.iтьiIl() аТТеС'rаЦИИ ЭКС]ПеРТОВ' IРi'ТВ]']еi(а,еý{ЫХ ]\{}IFII,ICTePCTBON{ образовения, iiii..,li}Ipl \1о"ЦоДе)Iiно!"i ПоЛи'г}lкI'I i{расгlс:",li'li]ского края к лрOведенr{ю lr,lеpoll!]ii}i i ltliпо JtонтРолю>), на ocljoвal{iili 1jt-]UтOкоЛа заселаНL{я аттес.гацi{онной кол.rtтс;сиl,:по Ilроведе}lию кваrlисЬикаii.1.1онi.{{)г(,] :)K:]aj\{eHa для гра}iдLuJ }1Vij}ir(i{па"lьнi)гообразованt,tя город l(pacHo_,lip;. j]},:1iiljлекае]!Iых ]!Iин{4стерс,lвOý,[ обра:зtiваi;ill;,науки и п,tолодежной По,ЦI,,l'llir(,1 j{с,г:;riодарского края (ла-rее - ýiинистеFс.ii]оj

;#:Тf::Н,.i:-РОПlЭИЯТИii 
]l,t) jiСil'ij]олIо, от 3'окт"бря 20]7 года },,l {J2
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прикАз

от 22.11.2016 г.
; :l I\.1,.

Лg ,'.4 J- /

г. Новороссийск

О подrотовке и проведении муниц}rпального этапа всеросспйской
олимпиады школьников по _географии

в 201б- 20t7 учебном году

В соответствии с планом работы министерства обр€}зования, науки и
молодежной политики Красноларского края. государственного бюджетного

учреждения дополнительного образования Краснодарского края <I]eHTp

развития одаренности}) и во Liсполнение приказов N4инистерства образования,

науки и мололежной политики Краснсlларского края от 01.07.2016 г. J\& 322i
(о проведении школьногt;. муниципального и регионаJIьног0 этаIlов

всероссийской олимпиадьi шкOльнltков, региональных олимпиад в 20|6-2017

,ччебном году)), от 2В.09.20iб г. Лg 4576 <о внесении изменений в приказ

министерства образования, на,чки и молодежной политики Краснодарского края

от 1 ию;тя 201 б года (((J проведении школьного, муниципального и

регионального этапов всерсссl-rйской олимпиады школьников и региона_пьных
олимпиад в 2016-2017 учебно},t год\,)) 1l р и к а з ы в а ю:

1. Провестр1 муниципальныli этап Всероссийской олимгlиады школьников

по географии для учащихс.{ 7-1l классов 23 ноября в l0-00 в I\4БоУ гимназии

}{b 4 (представИТе.1-IЬСТво: побед}lтели и призеры школьного этапа 2016-2017

учебного года, победителлт и призеры муницип€UIьного этапа олимпиады
20t5-2016 учебного гOда, eC.,I!l оНИ продолжают обучение в образовательных

УЧРеЖДеНИЯХ ГОРОДа - СОГЛаС1l{.1 ЗЗЯВ}rr-').

2, Для проведен}-iя Ll]чiiLlЦl,{пi}льнOго эт,{гtа ВсероссийскоЙ олимпиадЫ

школьников по географии ttаз}{аt{ить оргкоý{итет (приложение J\Ъ l )

членатчt организационного коh{итета по географии быть в N4Боу гимназии Jф 4

в 9-00 в день проведеt;ия оjlиN,{прIады.

3. Утвер и Фjli.lltпt{ады пс географии (приложение JYl2).

в N{БОУ гtl\,Iнази},l "}ф 4 к 13-З0 в день проведения

;1,1,.'r]:,l-

tr" '::']';i'

.фь
;

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

город новороссиЙск

ко
*ЕрнА

ýё ,Фu7хаа -Р ф
,/ r*#й,ý/*



5. Щиректорам образова,гельных у,чрежлений обеспечить своевременную

явку участников ]\{\ ниципаlьного этапа олиNtпиады в соI1ровождении педагога с

приказом оу к 9-з0 согласно заявки. членов оргкомитета и жюри олимпиады"

6. Щиректору N4БоУ гиl.,Iна,зия Лs 4 Растсlрг,чева Т.В.
6.1.ДляF1poBеДеНияN1уНиЦиПaJ1ЬнoГoЭTaПа0ЛиМПиaДЬI

обеспечить подготовку iб классных комнат ( 7 класс - 3, 8 класс
по географии

4, 10 класс - З, 11 класС - 3). 1 комнаТу резервную, 1 комнатУ Для работы
оргкомитета.

6.2 обеспечить работу оргкоrчi}Iтета. таблички на комнаты дJIя дверей,

- З,9 класс -

объявления на входе.
6.3 Назначить по одноý1} Je/i,\'PнOlvtv в кабинеты из числа педагогов школы,

не являющихся педагога&IIi по гIредIuету 0лимпиады', дежурньiм прибыть к 9-00.

6.4 обеспечить присутствие и работу учителя информатики для обработки

стати стических данньiх.
7. КонтРоль за испо_lнеНrlе приказа tsозлоЖить на директора МКУ <I-{eHTp

развития образова н|7я,;l Е, jl. Ti,l bi ч е нко.

Начальник уЕравления образов&ния , : , .И.Середа

С приказом trзнакп\{J,]ена %, Е.Л.Тимченко
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Приложение }lЪ 1

к приказу Управления образования
г. Новороссийска 

,,, ,..j

от 22,1 1.20lб г. }l9 ip{,oj

Сосr,ав 8рганtlзационнOго коlчIитета олимпнады
по географии

1. ВехоВа л.В., ВедущегО спец}IалИста МКУ <I_{eHTp развития образования));

2. N{азур Г.Д., руковод}lтель ГJvlО, }/читель географии МБОУ ТЭЛ

3. Черкашину Н.Б.. 
"ччителя 

географrrи IV{AOY гимназия j\Ъ 5

4. Жук Н.А., учите-Iь l,еографии N4БОУ гип,tназии Nb 4

копия
_вЕрнА
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Приложение .}ф 2

к лриказу Управления образования
г, Новороссийска
от 22. 1 1 .20l б г. Jф

Состав жюри
муниципальногс этапа всероссийскоri олимпиады школьников по географии

1. Вехов Д.В.. председатель. главный слециалист МКУ ЦРо. методист
2. IVIазур Г.А. ,ччитеjlь гесграфии N,{БОУ ТЭЛ
3. Извекова В.И. ччитель географии N4AOY N,{ТЛ
4. Черкашина Н.Б. ччитель географиiл МАОУ гимназия J\Гs 5

5. Пенская Е,.С. учитеJIь географии ]\4БОУ СОШ -},lЪ 21

6. Степанчук И.А. _yчитель географии I\4AOY СОШ ЛЪ 3З
7, Яковенко Н.В. yчитель географии IV{AOY гимназия Jф 6
8. Сердюкова jI.}{. учитель географии МIБОУ СОШ j\lb 23
9. Егорова З.А. учитель географиi,r N4БОУ СОШ Jф З0
10.Везарко И,В. yчитель географии lr4AOY гимназия Jr]b 2
1 l.Давыдова Н.П. yч}{теIь географии N4БОУ гимназия J\b 20
12.ИсхулOпуло H,l-. ;ччитель геоlрафии N,{БОУ СОШ ]ф 24
13.Баскакова Е.В. учитель географии N4БОУ СОШ Jф 24
14.Суркова Г.З. учитель географилr N4БОУ ООШ }Г9 25
15.Волкова }О.В. учите_пь географии i\4БОУ СОШ J\Ъ 14
t6.Баран И.Н. учитель географии IVIБОУ СОШ М 16
17.Азимова Н.А. ,yчитель географии N4AOY СОШ j\9 22
18. Сидорова T"I-{" riчитель географии N4АОУ СОШ }ф 28
l9.iКуравлева О.В, ,чLlитель географии NlАОУ гимназия Np 5
20.Прасолова С.Г'. ччите-пь геOграфии МБОУ гимназия Ns 7
21.Куклина Т,В. учLr"I,еJlь географии N{БОУ СОШ М 29
22.Кривобокова Н.А" учителъ географии N4AOY СОШ Jф 19
2З.Акритиди Е.А. учцте_ць географтли ý4БОУ гимназия JrlЪ 8
24.Игнатенко Э.Ь,{, )/чi{тель географии I\4БОУ СОШ JЮ 2З
25.]\4оисеенко Л.В" л,чиr,е:]ь геOграфии h4БОУ СОШ JЮ 29
26. Белинскvю Н"А,, yчителя географии ЧОУ гимназия JrlЪ 1

ф,
Е.Л. Тимченко

,r_
,d r d/4}а/"_rФач,r;аЯа7
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УПРАВýЕНЖ ОБFАЗОВАНИrI
А дх.t инр{с тр Аrии е,{ у HpII*E4IlAлb ног о оБ рАз ов АниlI

город новороссiйск

от Ь, ,! f . l*"/y г.

rтрЁýкАз

.'".; )'{l
J\lb ; nf 1_1 _/

tоsчУ
о_rЭ-lJ

г. HOBopoccriil,JK

О подготФвке ж ЕрФведении мчн*ýщиýаjIьного этапа всероссийской

ФдЕtý{Е&{ады шлкOльýикФв по географии
в ?0t?- ?0;8 учебriом году

R сгl*тветствии с плацом работы ýiинистерства обр€tзования, науки и

шо,чOдежнФri шс}питрlки Кра*,нодарс;{ог8 кFая. государственного бюджетного

учрежде}{!tя д{illФлý;4телъЕФг{} образсваl-iиý Краснодарского края <I_{eHTp

развития Ф;lаренF{о C,iy\}| и ас} исгiоjlнеFiи* i]Oиказа министерства обр€вования,
науки и ь{олФдсжriсй пOлитики Кра.*:но]]аt,ского края от 02.08.2017 г. }ф З2З5
<tO проведениii filкольного. муниr{ипальн{)го и регион€lJIьного этапов все-

российской олимпиады ш]кольциков и р*гI4онаjlьных (краевых) олимпиад в

]017-20] 8 ччеблrr}trt гGд\,}r гf р !i к а з ы а * i*:

i.Iiрсэвi:,-,r;.t i,#,-iнициitа;;ь*;ь;э.f .ilall Всероссийской олимпиады
цiко;Iьник{,1ts il{-l ;-еографиi.i .]ля 1,:чаII{и\Uя - 

- t ! классов классов 2З ноября в

iij-00 в &ýБ*У гиryЕназfrdfr ЛЬ 4 {предстýвfiгельство: победители школьного
этала этог{i года. победиле:1l4 и прiазеръi }{уницriпаqьного этапа Олимпиады
J'0 i 6-20 i 7 }1ч*6ного гuда. есj]и aýtt г{родолжают обуlение в

сбр а:зовате-]l ьных },ч р*ж I е нрiях горuд;; * cr 8 i-,ýacнo з€uIвке).
].j-{,ля ilpdJfte;-le}{r{я е{l,нi,tциг{аJiьtjcг{i этапа Всероссийской олимпиады

1l]кФльникOЕ llt\ географиri цалзначить *DгtсФl,{итет (приложение М 1)
i{ленам организациснt{Oг* коvtитета гiL} геi,r,рафии быть в МБОУ гимназия
ЛЬ 4 в 9-00 в день цlэоtsе,l,еýия оj,Iимl]иадьI.

З.Утвер:jiть состав кlсри олиеdЁиадr.l i прилохtение Jф2).
4.Ч-пеяаt{ ;ыlt}Ёи прибьiть МБ{}-Ъ-' гварсýi*зия М 4 в l3-00 в день прове-

JеНИЯ ОЛ}i ltýИЁДr.i,

5. [Т* итсl;-ц г!редltстцсй *;+зr:пиэj!; {jц9еделить количество победи-
телеЙ и прr.lзерsЕ i,lcxФaя] из квсты ЗЗlл llбl:сй чисJIенности участников M,v-

ницип€шьн0 пре,цметной олимпиадь1 ч выполнения r{ащими-
ся г)Oлее победитель, и ,

вательнътх ечить своевремен-
ýиr{игt&въяо ении педагога с

T-@C;l

{
вЕрнА

qv]"lъ 
^ 

\l
ъ;р од ,; r''

s"s7 ' \о''

Ё"r;Ь.d-_}ý
tI'"Ч,:,;;,ь_l

J

6

/1/ ffrt rйzамф_



стати-

с'ически-ёж*ь 
за испо.I1нением прика:]а возложитъ на директора мку

<tЩентр развития образоваi{ия)) Е,Л, Тимч€нко,

Нача.ltьник У'пlлав-iленi{я образования Е. И. Серела

" 
С приказом ознакомлена:

Е.Л. Тимченко

г{риказом *Уt членов кЕори и сргко},,1,{,т*та олимпиады по географии в

NlБОУ гимýазия ýЪ 4 в день проведения о,]1импиады,

7, ýl*peKTopy &IБОУ гимназия JYg ,t {Бобровный В,О,)

1.,l'ДляrrроВеДеtiИя},{УниЦиI1ацЬНоГоЭТаПаолиМПиаДыПогеографии
выделить оrоо..r,rоuить ]4 кýассных кL)мЕэт для проведени,I оJIимпиады (З -

11 класс,,j}* iU класс" б--t} кýасс. j *8 К;lзСС, 6-6-7 класс), 1резервную

l'2ОбесiТечиТЬilаличиеlriомешенlлядлярабоТыорГкоМитеТа,l-ДJlя
жюрIl, таблички д:тя дверей, объявление на_ входе,

"1.3,НжначиТЬtsкажДуЮклассн'чЮкоМнатУпоlдежУрноМУ'

це являюлtемся \..чителем географии {прибъ;ть в оУ в 9-00),

7.4. обесfiеLlить работ,l, УЧИТ€,]я liнформатики для обработки

r{ителю,

},

ф

l копия ll вврнд _ |

K*,#;rz;Ъч
6;t\Р-\#;;,)
iE;i(*-ж:]*.)i;Ё;

к+;+Ь''{i;{у,ЩЩiф;лt
/,Р,LPIrЛMr

,Yi м"/ феQ,рiа_



Приложение Jфl
к прик€ву Управления образования
l-, }{овороссийска

от 2{, ,/l 2017 г. J\lb /2 Е 9

Состав организациOЁнOгФ ýФ&{итета олимпиады
пs геФграфиrя

ВеховД.ts., председатель. главный с]l€циа,,Iист IfO, методист;
Маз.чр Г.А. учителя географии МБОУ ТЭЛ, руководителя
городскогi; \4О учителей географии,
KBarua Т.А . --_yrlитf -]ъ географi,тлr jbiAOY СОШ Jф 40

Черкаши:rа }-i.ý.. --:iчитi:ль геог*аф;ти fu.tAOY гимназия JrIb 5

XopltiirKc Е,А.. *vчитель географlти \,tБОУ гимназия Jф 4

a

о

a

о

a

' ,х ;il
l' ýиректор МКУ <{deHTp развития образованиrI)) jФ' '?- Е.Л. Тимченко

l l 

,''/

кспия
вЕрнА

'} ,fuле-lrа[rл/
.n{

зияtI ф



Прилох<ение JФ 2

к fiриказу Управления образования

r,, Новороссийска
*г 2017 г. м

Состав жrори олЕм{хиады по географши

a

о

a

a

a

Сердюкова Л.И,. учитедь географии h,{Боу сош_}ф 2}

Егорова з,А"" YчителЬ географии Ь,{БОУ сош JYs 30

Кри*об*кФ5а н.д.. Yчитель геоr,рафl.эlт Мдоу сош ]ф 19

10 класс .4

Исхулопуло Н.Г.' учителЬ географии МБоУ соШ ,}l9 24 'lý,n'
Волкова tC.B. , y""r.n" ..о.р*ф"и hdБОУ СОШ Jф 14 ý-" ,,.
Заверина С.В., учитепь географии il{БОУ СОШ Jф 10 *fr" .у'
Азимова н.А.' учит€лЪ географИи МАоУ соШ }ф 22 .Уr{Ёý

Прасолова С.Г., у{ителъ географии МБоу гимЕазия Nэ7 фt
9 класс 

;.i

Везарко и,в.. rrитель географии Мдоу гимназия J\Ъ 2 :iэl,,

Ивченко И.А., }читеJIъ географии МАОУ СОШ Jф ЗЗ ,!{,rf
Баскакова Е-В., уliитель географии iъýоУ сош у9)Щ l,"*t

Баран И,Н., yu"r*o, географии futБОУ СОШ J\b З 1 ,{ 
_ rht,./:__,

Журавлева О.В., уiитель географии IvtAOy гимн€вия Хч 5 Uffi r'
Сафронова Т.А., - учитель географии МАоу сош Ns 40 

ry.{,
8 класс 

l/

Сидорова Т"Н. учитепь гсографии МАОУ СОШ :Vs 
jB r;*;,

Монастырокая Н.В",, учитель географrrи IvIБоУ гимназия Jtlb 8 *'u{ 
" о

Хориiпк5о Е.В", учитель географии МБоу гимназия N,4 ,#,y"r
Мельник E,I\,{.' y"r".nu географии ЧсУ гимназия Jф ! 

"{.:l;,,''* ., l

б-7класс _.. :"

Куклина 'Т.В. учитель гесграфии МБОУ СОШ Ns 29 ., '*, r, .

Квашrа Т.А., - у{итель гOOграфии МАОУ СОШ Jф 40 фщф
Белозерова А.в. _ учитепъ географии мБоу сош }ф з2 ,,,Fп r#* 

",-

Моисеенко Л.В, - учителъ географии Iv{БОУ СОШ Ns 29 {i
Яковенко Н.А.. - учитель географии МАоУ гимназия Nэ б *у*'-

11классь1 ,:r_.,.

Извекова В"И", ччитель географлти fu,{АОУ N4ТЛ t ,":,, ''-

/ý"ooo*t/ \

Ёf,Рffi%кd{е
l"}{-ý}ж

;*iз'"k ",'"-Ж="-=Т/ 
, 

[iiLiP#*?tJKý

l/'

Е.Л. Тимченко

a

э

с
о

о

a

a

a

о

a

о

a

a

о

a

a

о

a

о

a

о

о

;'_-r-a'd.\
{о'+* ,о



ffi
W

уilРAts"цЕниЕ оБрАзовжиr1
д;зминистрлIdI,{и муниrstr{Ального оБрдзовдниrI

гс}рс}д новороссиЙск

жр&ýнАз

{}э"?З"l Ё"?Еýý г" Nъ 1458

г. Новороссийск

* подготФвке Iý прФвеДенпи муннципаJТЬного этапа всероссийской

&липdшш&ды шIкольникФв по географии
в 2StrE- 2019 учебном гсду

* **отв*тствиI€ с п.ýан*м работы министерства образOtsаЕия. Hayкpi и

м*jlt}декrsgэй ц1}лцтики КраснодарскогФ Ерая, гOс.;vдарственног* бrоджетжог*

у,lрежде}iltя д{зýФлнитеýьti{}го образоtsания Кра-"нодарского крея кЩент*

разЕитиý 0дар*ннФсТИr,. и ЕФ исполнение fiрl.iказов миýиатерства образова-

ýия. яа,J/ки и ьаод*дежной ilФлитикr{ Краснодарского края от 07.08.20l8 г.,

}ъ :847 <{*} лроведен1.1и шlкO-цьного. ]\{чниципаJIьного и регионального эта*

л*э ri**Ё**.:сийской Фjlиfu{пиады шIкOлъниýtсв и региOнапьныХ (краевых}

i:jtx4мilp€&д в 20iE-2ti19 учебном гOд,рl- *т ?7.09.2018 г., Jф 35l7 (о вке*е*

tj-r{i4 1.{з&{енениЁt Е приказ b{иHr.rcTepcTBa .збразования, наYки и h,{Флодехсной

Ijсýит.ики КраснtъдаtrзскOг* квая от 7 августа 2018 года j\& 2847 кО пров*"хе-

}iи!.{ ilлкФj]ьн*г{), ,\дYн},.i{l}rrх*.чьнtэгФ и региФна_пьного этапоЕ всерOосийск*й

{}'rrиTvtil}{aдbi школьникL}в в 2018-2019 учебноь{ гOду>)> ш р и к аз ы ts аю:
l.iТрове*ти м",fниl{иг{альньiй _}тап Всероссr,rйской олимilиады

$lк*1rъýиков по географиrt дJ]я учащих*я ?- t 1 кJIассOв 2В ноября в i0-00
1ý мЕ$У гимfiазии JiГв 4 {н;;*дстаЕитфýьстЕФ сOгласно заявки: победители &i

гifrL{зерь{ fiiкýльнФгФ этаЕа:*18-2fii9 учеSн,,зго года, победители и призеры

]ИYЕiИriИцtJiънФl-t} этаIта Gлиъяirиады предыдущ*го учебнOгс года. если 0ни

Лj}{}Дt}jijrir,кзт сб,vч*ние в *бржовательнь{х учрехdдениях города - согласн0

зlэя ltKe i.
2.ýля проведения муницишЕtIIьного этапа Всероссийской 0лимпиады

по географии irазначить оргкомитет (приложение JФ 1)

Членам ор;
j*: + * -*-{!*i'ý,

j l iir_lJ j ! !"Е{Е-t},Ф ts

J" Дrцшав/ dР,

Еогс ксмитета п0 географии быть в МБОУ гимназии
&:iii r_:lýИ.ъ€]f, },' адЬ;

(прилоlкение ýЪ2}.

1з-20
кOпия

ЕFнА , +:1

,"an4а+

олимпиадьi

7 М/J+tЁ*/€_



Ё];:;;iff

i*#
iЁi,l],

4.1"ПоиТOГа&,lпреДм*тнойСлиh{ýиаДъlоПреДелитЬколиЧесТВо
тт+бедителей и п,ризеI]ов исхФд-s из квsты 4S% обшlей численности у{астников

&,1чЁр{ЦйtпiплЬнаi.СЭТаI]аЕрsДМеТн*йФлиМпиаДыВслУчаеВыIIол}tен}lя
},чаil1иý4и{я бо-]1ее 4ЗОА заданийi;

5. Директс}рам образсвательЁых учреждений обеспечить авоевреlиен*

ljvЕ:-l я,*кli vчастfiИкФв L{Y}{ИциIIаJIьногс эташа в сOIтровождении ледагога с ilри-

;;;;""bi .o.nu**o ,,fr*rr*жениЯ }& З И пФ заявке шIкол, членоВ жюри и орг*

K$&.{piT,eTa олимпиадъi гrG гееграфии
б. ýиректору Ь{БОУ гимназии J\b 4 {Бобровный В, О"),

6.1. ýлЯ ЕрФвеления мунициПаJ-IЬнOго этапа 0лимпиады по географии

шригФтов ytT|:b 24 onur**ur" кабинета, оборэудоtsанных кOмпьютерами,

б.:, Обе*i-iечить нал}.{чие tr помеLц€Ёия лля рабОты 0ргкOмитета, 1 п*-

},{*ш*Е{ия длý }*tк}pp{. табдички для дверей, объявление на входе,

6"З. ýазначить в кажiду}о кJIассную комнату rrо 1 дежурному

}{g явлЁ}сщемуся },,чител*м географии (прибытъ в ОО в 9-00),

6"-}. ОбеСfiечить работу )iчителя информатики для обработки

учителю,

стических данЕых и работы с протоколами,

нача.lьник Управления образования

С приказом ознакоN{-пена:

CTaTt,l-

на ЗаМесТИТf,liЯ 
'iэ"7" Контрсль за исшФлн*ни€а,t прикюа возложить

чальЕr,{ка уýраЕлеýия образования Бобро*нуrо Н, И,

r{p Е, И. Cep*;ra

Н. И. Бобровная

Е.Л,Тимченк*

копия
вЕрнА

'ýtра,;1
*/

2

)



от 2З.1 t.201B г. Д&__1_4ý

Состав ФргеншзационЕсгФ Kt}ý{ltTeTa олимпиады
пФ геФгряфши

j. Вех*в г:rавный *ý€циаJIист fuiKY <tr_{eнTp развития образования})"

гrрФдседатель жюри;
2. &4азур г.д., y"""unu географии МБоУ тэл, руковолитель ГМО учителей

хиý,{ии, замест},{тель fiр*дседат€ля ж}ори;

З, }КуК Е.н., учитеýя г**графии h{БОУ ги&4незиý Ns 4" члsн хtюри;

4.Черкаэлину Н,Б. у'-ri},?тедя географии folAOy гимназия JФ 5, член жюри,

к{э*рдли}tатора работы с учащ}rмися:
j. }iчителя инфсрматl.tки fu{БоУ ги&iназия ль 4. технический специЕtjlист и

Фтt}етстве*+ный за инфсрмациGннуlо безопасностъ в аудиториях,

Прлtлоrкение ;\ý j

!.; ij "*ика]у- Ушравления образованiiя

г, Liсlвороссийска

ф,/
Е,Л" Типцченкfi

/lиректор МКУ
KI_{eHTp развития образования>>

7Фtерt*й* / */

копия
вЕрнА

"Ф#trф

ж



ffi
ilрlтлохtение ЛЪ 2
к riриказ;у Управления образоваЕия
l, Новороссиltска
t,э ]]"i i.]0i8 г. ,ф 14j8

Состав }йtхФри олнмпи&ды ш0 географии

ti клаес

1. Жувавлева О,В", учитель геоrрафии МАОУ гимназия Jrlb 5

2. Акиплова А" С", yчитель географии ivlБОУ СОШ fiЬ 26
З. Яковенко Н.ý,, yч}iт*ль географии };IAOY гимназия }{b 6

4. tsезарко И.В". }iчl.{тедъ географии МАОУ гимназия Ns 2
5, Кривобок*ва ts].А.. учитель географии МАОУ СОШ J\b 19

{!. СерлхокGва JT.И." }дчитель географии МАОУ СОШ Ns 2З
7" ИсхнлФпуýо Н,Г.- учителъ географии МБСУ СОШ ]ф 24

i 0 клас.с

i. Мазур Г,А", учит€Jlь географии }ДБОУ ТЭЛ
l-. KBarua Т.А", ;'читель географии fuIАОУ СОШ j\lЪ 40
З" Куклвна'Г,В", учитель географии МБОУ СОШ }ф 29
4. Х*риlпко Е.Н., учитель географии МБОУ гимназия Jф 4
5. Сарангина У,Г{", }iчитель географии МАОУ СОШ J\Ъ 28
S. СафронФва Т.А", учителъ географии МБОУ СОШ М 10

* я;lас*

i " Мслрт*еgЕкФ Л"А,, учитель ге*графирт &ýОУ СОШ Л9 29
2, ýелцнская Н.А.} учитедь география ЧОУ гимназия Jф 1

З. Силорова T,tr4.. уч}-Ет*л географии Ь{АSУ СОШ ЛЪ 28
4" Прас*ýоtsа С.Г". }чите-ць т,еографии МБОУ гимназия Ns 7
5. Баскакова Е.В., учитель географии МБОУ СОШ М 24
б. БаРан И.А., ).,сlителъ географии МБоу оош JФ з 1
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