
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
29.09.2016             № 1510 

 

О проведении муниципального этапа  

Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады 

 «Наше наследие» в 2016-2017 учебном году 

 

В целях изучения школьниками отечественной истории и культуры, создания 

условий для поддержки одаренных детей, популяризации предметных олимпиад 

гуманитарного профиля п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 6 октября 2016 года муниципальный этап Открытой 

всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» (далее – 

Олимпиада) на базе МБОУ г. Мурманска лицея № 2. 

 2. Утвердить прилагаемые: 

 2.1. Состав организационного комитета муниципального этапа Открытой 

всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие». 

 2.2. Состав жюри муниципального этапа Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие». 

 2.3. Состав участников муниципального этапа Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие». 

 3. Поручить Муниципальному бюджетному учреждению образования города 

Мурманска Городскому информационно-методическому центру работников 

образования (Демьянченко Н.А.) организовать проведение Олимпиады. 

 4. Директору МБОУ г. Мурманска лицея № 2 (Плетнева Е.М.) обеспечить 

проведение Олимпиады. 

 5. Руководителям МБОУ г. Мурманска гимназии № 5 (Каменская И.В.), 

МБОУ г. Мурманска гимназии № 9 (Еремина О.В.) направить участников 

Олимпиады с возложением на сопровождающих ответственности за жизнь и 

здоровье детей в пути и период проведения Олимпиады. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Корневу С.А., 

начальника отдела общего образования. 

 

Председатель комитета       В.Г. Андрианов 



Приложение № 1 

к приказу от  29.09.2016 № 1510  

 

Состав организационного комитета 

 муниципального этапа Открытой всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Наше наследие» 

 

 

Председатель: 

 Корнева С.А., начальник отдела общего образования комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

 

Заместитель председателя: 

Демьянченко Н.А., директор муниципального бюджетного учреждения 

образования города Мурманска Городского информационно-методического центра 

работников образования (далее – ГИМЦ РО) 

 

Члены оргкомитета: 

Шульпина Е.В., заместитель директора ГИМЦ РО 

Плетнѐва Е.М., директор МБОУ г. Мурманска лицея № 2 

Каменская И.В., директор МБОУ г. Мурманска гимназия № 5 

Еремина О.В., директор МБОУ г. Мурманска гимназии № 9 

Хамитова Е.Н., заместитель директора МБОУ г. Мурманска лицея № 2 

Моисеев А.Л., учитель информатики МБОУ г. Мурманска лицея № 2 

 

 

 

 

 Приложение № 2 

к приказу от __29.09.2016__ № __1510__  

 

 

 

Состав жюри  

муниципального этапа Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

 

 

Председатель жюри: 

Шульпина Елена Васильевна, заместитель директора ГИМЦ РО 

 

Заместитель председателя жюри: 

Хамитова Е.Н., заместитель директора МБОУ г. Мурманска лицея № 2 



 

Члены жюри: 

Суткайтис В.К., учитель истории и обществоведения МБОУ г. Мурманска лицея № 

2 

Тухбатова Е.М., учитель истории и обществоведения МБОУ г. Мурманска лицея № 

2 

Чубатюк Е.Г., учитель истории и обществоведения МБОУ г. Мурманска лицея № 2. 

 

 

 

приложение № 3 

к приказу от  29.09.2016  №  1510   

 

 

 

 

Состав участников 

муниципального этапа Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

 

 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. 

Мурманска «Гимназия № 5» 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. 

Мурманска гимназия № 9 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. 

Мурманска лицей № 2. 

 


