
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

И. 03. к № 
г. Киров 

О проведении всероссийской олимпиады школьников 
в Кировской области в 2014/2015 учебном году 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 
№ 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников» и приказом департамента образования Кировской области 
от 2411.09.2014 № 5-923 «Об организации проведения всероссийской олим
пиады школьников в Кировской области» 

1. Утвердить состав оргкомитета регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2014/2015 учебном году согласно 
приложению № 1. 

2. Утвердить состав региональных предметно-методических комиссий 
в 2014/2015 учебном году согласно приложению № 2. 

3. Установить следующие сроки проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2014 году: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

14 ноября 
15 ноября 
16 ноября 
19 ноября 
20 ноября 
21 ноября 
22 ноября 
23 ноября 
24 ноября 
25 ноября 
26 ноября 

технология 
обществознание 
литература 
физика 
история 
французский язык 
искусство (мировая художественная культура) 
физическая культура 
русский язык 

экология 
английский язык 
астрономия 
право 

28-29 ноября 
29 ноября 
30 ноября 
3 декабря 
6 декабря 

химия 
основы безопасности жизнедеятельности 
немецкий язык 
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6 декабря - экономика 
7 декабря - биология 
7 декабря - информатика и ИКТ 
14 декабря - математика 
21 декабря - география 

4. Кировскому областному государственному автономному образова
тельному учреждению дополнительного образования детей - «Центр допол
нительного образования одаренных школьников» подготовить и направить 
до 22.09.2014 в адрес руководителей органов местного самоуправления, осу
ществляющих управление в сфере образования, информационные письма об 
особенностях проведения школьного и муниципального этапов олимпиады в 
2014 году. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главы 
департамента образования Кировской области Измайлова A.M. 

Глава департамента образования 
Кировской области ' х£ L£!i A.M. Чурин 



Приложение № 1 
к приказу департамента 
образования Кировской области 

от ^ /, Hlty № 

Состав оргкомитета регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2014/2015 учебном году 

ИЗМАИЛОВ 
Александр Михайлович 

заместитель главы департамента образова
ния Кировской области, председатель оргко
митета 

КОХАНОВ 
Константин Анатольевич 

Члены оргкомитета: 

БОКАРЕВ 
Борис Викторович 

ГОЛОВАНЬ 
Ирина Владимировна 

КАСАТКИНА 
Татьяна Юрьевна 

заместитель директора Кировского областно
го государственного автономного образова
тельного учреждения дополнительного обра
зования детей — «Центр дополнительного об
разования одаренных школьников», секре
тарь оргкомитета (по согласованию) 

педагог дополнительного образования муни
ципального общеобразовательного автоном
ного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа с углубленным изучением от
дельных предметов № 28 им. Октябрьской 
революции» г. Кирова (по согласованию) 

учитель немецкого языка муниципального 
общеобразовательного автономного учреж
дения «Лингвистическая гимназия» горо
да Кирова (по согласованию) 

учитель французского языка Кировского об
ластного государственного общеобразова
тельного бюджетного учреждения «Вятская 
гуманитарная гимназия с углубленным изу
чением английского языка» (по согласова
нию) 
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КАСЬЯНОВ 
Владимир Николаевич 

старший преподаватель кафедры медико-
биологических дисциплин федерального го
сударственного бюджетного образовательно
го учреждения высшего профессионального 
образования «Вятский государственный гу
манитарный университет» (по согласованию) 

КИСЛИЦИНА 
Марина Анатольевна 

КОШУРНИКОВА 
Татьяна Владиславовна 

заведующая структурным подразделением 
«Планетарий» муниципального общеобразо
вательного автономного учреждения «Сред
няя общеобразовательная школа с углублен
ным изучением отдельных предметов № 27» 
города Кирова (по согласованию) 

старший преподаватель кафедры гуманитар
ного образования Кировского областного го
сударственного образовательного автоном
ного учреждения дополнительного профес
сионального образования «Институт разви
тия образования Кировской области» (по со
гласованию) 

КУДРЯВЦЕВА 
Ирина Васильевна 

НЕЧАЕВА 
Екатерина Николаевна 

заместитель директора Кировского областно
го государственного общеобразовательного 
автономного учреждения «Кировский эко
номико-правовой лицей» (по согласованию) 

старший преподаватель кафедры гуманитар
ного образования Кировского областного го
сударственного образовательного автоном
ного учреждения дополнительного профес
сионального образования «Институт разви
тия образования Кировской области» (по со
гласованию) 

ПЕРМИНОВА 
Екатерина Николаевна 

директор Кировского областного государст
венного автономного образовательного уч
реждения дополнительного образования де
тей — «Центр дополнительного образования 
одаренных школьников» (по согласованию) 
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ПОПЦОВА - методист Кировского областного государст-
Людмила Михайловна венного образовательного бюджетного уч

реждения дополнительного образования де
тей «Эколого-биологический центр» (по со
гласованию) 

РАСПОПИНА — учитель технологии муниципального бюд-
Елена Николаевна жетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 42» 
г. Кирова (по согласованию) 

РЫЛОВА 

Анна Сергеевна 

старший преподаватель кафедры гуманитар
ного образования Кировского областного го
сударственного образовательного автоном
ного учреждения дополнительного профес
сионального образования «Институт разви
тия образования Кировской области» (по со
гласованию) 

РЯКИНА 
Татьяна Павловна 

специалист кафедры безопасности жизнедея
тельности и здоровьесберегающих техноло
гий Кировского областного государственно
го образовательного автономного учрежде
ния дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образова
ния Кировской области» (по согласованию) 

СТУПНИКОВА 
Татьяна Анатольевна 

консультант отдела дошкольного, общего и 
дополнительного образования департамента 
образования Кировской области 

ТРИФОНОВ 
Александр Юрьевич 

заместитель директора Кировского областно
го государственного общеобразовательного 
автономного учреждения «Кировский физи
ко-математический лицей» (по согласова
нию) 


