
                                                МБОУ гимназия №9 

Приказ  

от 9 января 2023 года                                                              № 3-од 

«Об участии учащихся гимназии в региональном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2022/2023 учебном году в городе Новосибирске» 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Министерства Просвещения РФ от 

26.12.2022 № 3094 «О проведении регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Новосибирской области в 2022-2023 

учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать участие в региональном этапе победителей и призеров 

муниципального этапа 2022 года и победителей и призеров муниципального 

этапа 2021 года (списки прилагаются – Приложение 1). 

2. Провести инструктаж с учащимися по соблюдению техники безопасности, 

правил дорожного движения во избежание несчастных случаев. 

3. Организовать своевременную доставку учащихся, сохранность жизни и 

здоровья в период следования к месту проведения олимпиады и обратно, 

назначить сопровождающими следующих учителей:  

 

12 января (четверг) 10.00 (искусство (МХК) 

ФГБОУ ВО НГПУ – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный педагогический университет»; г. 

Новосибирск, ул., Вилюйская, 28 – Старков Е.П., учитель технологии 

13 января (пятница) 11.00 (немецкий язык) 

ФГБОУ ВО НГПУ – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный педагогический университет»; г. 

Новосибирск, ул., Вилюйская, 28 – Букина Н.Н. учитель русского языка и 

литературы. 

14 января (суббота) 10.00 (немецкий язык) 

ФГБОУ ВО НГПУ – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный педагогический университет»; г. 

Новосибирск, ул., Вилюйская, 28 – Мамедова А.Е., учитель немецкого языка; 

19 января (четверг) 10.00 (русский язык) 

ФГБОУ ВО НГПУ – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный педагогический университет»; г. 

Новосибирск, ул., Вилюйская, 28 – Савинова А.А., учитель русского языка и 

литературы; 



24 января (вторник) 11.00 (история) 

ФГБОУ ВО НГПУ – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный педагогический университет»; г. 

Новосибирск, ул., Вилюйская, 28 – Желуницина С.А., учитель физической 

культуры; 

25 января (среда) 11.00 (история) 

ФГБОУ ВО НГПУ – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный педагогический университет»; г. 

Новосибирск, ул., Вилюйская, 28 – Быков А.А., учитель истории; 

1 февраля (среда) 10.00 (право) 

ФГБОУ ВО НГПУ – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный педагогический университет»; г. 

Новосибирск, ул., Вилюйская, 28 – Колотовкина В.П., учитель физической 

культуры; 

3 февраля (пятница) 10.00 (обществознание)  

ФГБОУ ВО НГПУ – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный педагогический университет»; г. 

Новосибирск, ул., Вилюйская, 28 – Кочина Ж.А., учитель математики; 

4 февраля (суббота) 11.00 (обществознание)  

ФГБОУ ВО НГПУ – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный педагогический университет»; г. 

Новосибирск, ул., Вилюйская, 28 – Бубер А.И., учитель английского языка; 

6 февраля (понедельник) 10.00 (английский язык)  

ФГБОУ ВО НГПУ – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный педагогический университет»; г. 

Новосибирск, ул., Вилюйская, 28 – Неверова Т.А., учитель географии; 

7 февраля (вторник) 11.00 (английский язык)  

ФГБОУ ВО НГПУ – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный педагогический университет»; г. 

Новосибирск, ул., Вилюйская, 28 – Лухтанова В.Г., учитель математики; 

9 февраля (четверг) 9.00 (литература)  

ФГБОУ ВО НГПУ – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный педагогический университет»; г. 

Новосибирск, ул., Вилюйская, 28 – Достовалова С.Б., учитель русского языка 

и литературы. 

 



3. Контроль за исполнение данного приказа возложить на Гоппе А.К.,

Васильеву О.А., ответственных за проведение олимпиады. 



Приложение 1. 

 

Фамилия Имя Отчество 
Класс 

обучения 
Байков Роман Владимирович 10 

Тарасов Виктор Александрович 11 

Беляева Анастасия Сергеевна 9 

Толмачёва Валерия Андреевна 11 

Левкина Ева Аркадьевна 9 

Носова Ксения Павловна 10 

Колесова Эмилия Леонидовна 11 

Корчагина Екатерина Павловна 11 

Веснин Арсений Антонович 9 

Левкина Ева Аркадьевна 9 

Левкина Ева Аркадьевна 9 

Ляпина Юлия Вячеславовна 10 

Гусева Вероника Андреевна 11 

Околелов Ростислав Максимович 11 

Аркадьева Екатерина Антоновна 9 

Левкина Ева Аркадьевна 9 

Колесова Эмилия Леонидовна 11 

Толмачёва Валерия Андреевна 11 

 


