
  
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН 
 

П Р И К А З  

от 04.10.2019         № 720  
г. Кореновск 

 

О муниципальном этапе олимпиады учащихся общеобразовательных 

учреждений муниципального образования Кореновский район по Открытой 

всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие» (ОВИО) 

 

 На основании письма Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 11.09.2019 года №47-01-13-19137/19  «О 

проведении олимпиад и конкурсов ПСТГУ в 2019-2020 учебном году» 

п р и к а з ы в а ю : 

1.Провести 09 октября 2019 года муниципальный этап олимпиады по 

Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие» 

(ОВИО) (далее - Олимпиада) для учащихся 5-11 классов на базе 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 18 муниципального образования Кореновский 

район в 14.00 часов. 

2.Утвердить состав жюри (приложение). 

 3.Контроль за выполнением приказа возложить на исполняющего 

обязанности директора муниципального казенного учреждения  

«Информационно-методический центр системы образования муниципального 

образования Кореновский район» Л.И. Симоненко. 

 

 

Начальник  

управления образования  

администрации муниципального  

образования Кореновский район                      С.М. Батог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Муниципальным казенным учреждением 

«Информационно-методический 

Центр системы образования                                                                                                 

муниципального образования  

Кореновский район»   

исполняющий обязанности 

директора учреждения                                                                      Л.И. Симоненко 

 

 

Составитель проекта: 

методист учреждения                                                                          И.С. Почтарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу управления образования 

Администрации муниципального образования 

Кореновский район 

от 04.10.2019 № 720 

 

 

СОСТАВ 

жюри олимпиады по Открытой всероссийской интеллектуальной 

олимпиаде «Наше наследие» (ОВИО) 

 

Галаган  

Ольга Александровна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4, председатель 

жюри 

Почтарева  

Ирина Сергеевна 

- методист МКУ «ИМЦ системы образования МО 

Кореновский район», секретарь 

Коробкина  

Ирина Николаевна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5, член жюри 

Овчаренко  

Виктория Николаевна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5, член жюри 

Храмцова  

Ольга Сергеевна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

автономного некоммерческого учреждения средней 

общеобразовательной школы № 17, член жюри 

Кудинова  

Ольга Васильевна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

автономного некоммерческого учреждения средней 

общеобразовательной школы № 17, член жюри 

Азимова  

Марина Полиевна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 18, член жюри 

Борисова  

Анна Геннадьевна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 18, член жюри 

Березина  

Любовь Олеговна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 20, член жюри 

Ложкина  

Ирина Петровна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 20, член жюри 

Кусачева  

Елена Николаевна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 20, член жюри 

Алейник  

 

 

- учитель муниципального общеобразовательного  

 

 



Ольга Владимировна  бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 20, член жюри 

Божина  

Елена Николаевна  

- учитель муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 20, член жюри 

Борейко  

Галина Григорьевна  

- учитель муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 20, член жюри 

Селюта  

Светлана Сергеевна  

- учитель муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 20, член жюри 

Ивановец  

Ирина Николаевна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 20, член жюри 

Петрова  

Татьяна Викторовна 

- учитель муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 25, член жюри 

 

 

 

Начальник  

управления образования  

администрации муниципального  

образования Кореновский район                     С.М. Батог 

 

 



 


