
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

федерации от 27 ноября 2020 года № 678  

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Внести следующие изменения в приказ министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области от 27 октября 2021 № 

316-01-23-155/21 «Об утверждении составов оргкомитета, предметно-

методических комиссий и жюри регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году» (далее – Приказ): 

1.1. Приложение 1 к Приказу «Состав оргкомитета регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году» дополнить 

пунктами согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

 1.2. Приложение 2 к Приказу «Составы предметно - методических 

комиссий, жюри и апелляционных комиссий регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников» в части составов жюри по основам безопасности 

жизнедеятельности и апелляционной комиссии по информатике дополнить 

пунктами согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области                

М.В.Банникову. 

 

 

И.о. министра                                                                                            М.Ю.Зобкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ 

министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области от 27 октября 2021 года  

№ 316-01-23-155/21 
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Приложение 1 к приказу 

министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от _________ № ______________ 

 

«Белоусов Владимир Владимирович - специалист по поддержке 

информационно-коммуникационных 

сетей ГБУ ДО РЦ «Вега» 

Костригина Татьяна Сергеевна - специалист по проектному 

управлению ГБУ ДО РЦ «Вега» 

Лапшина Екатерина Николаевна -специалист ГБУ ДО РЦ «Вега» 

Тюрмин Никита Сергеевич 

 

- специалист по информационной 

безопасности ГБУ ДО РЦ «Вега»» 
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Приложение 2 к приказу 

министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от _________ № ______________ 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности 

Жюри: 

17. Голубев П.А. – директор МБОУ Новосельская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза К.И. 

Ракутина» 

 

«Информатика 

       Апелляционная комиссия: 

 4. Лопаткин М.А. – инженер программист компании Gradle Inc 

 5. Решетов В.А. – старший преподаватель кафедры ГИС НГТУ 

 6. Турсунов К.А. – начальник сектора ИВЦ НГТУ» 
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