
 

Приложение №1  

к приказу Минобрнауки РС (Я) 

от 14 декабря 2021 г №01-03/2433 

 

Организационно-техническая модель  проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

в Республике Саха (Якутия) в 2021-2022 учебном году 

 
№ Содержание работы 

1 Утверждение регламента проведения олимпиады в текущем учебном году, определение оргкомитета, определение 

оператора (рег.организатора). Письмо о старте олимпиады 

2 Утверждение состава регионального пмк и жюри  

3 Ознакомление с методическими рекомендациями и требованиями для организации и проведения рег.этапа 

Ознакомление членов жюри регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету с 

вебинарами для жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

4 Определение лиц ответственных за получение, тиражирование, хранение олимпиадных заданий и заполнение ЭСУ, 

ГИР 

5 Составление орг-тех модели проведения рэ 

6 Утверждение дат проведения регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

7 Формирование списка участников регионального этапа олимпиады:  

- свод рейтинговых таблиц (протокола) МЭ; 

- перепроверка работ МЭ; 

- определение квоты по каждому  общеобразовательному предмету и классу  

- формирование списка участников; 

- внесение сведений об участниках РЭ в ЭСУ. 

8 Определение количества проходных баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для 

участия на региональном этапе олимпиады 

9 Утверждение конкретных мест проведения регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету при очном формате 

10 Информирование руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, участников регионального этапа олимпиады и их 

родителей (законных представителей) о сроках и местах, формате проведения регионального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, а также о требованиях к организации и проведению регионального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 



11 Обеспечение  и проверка требований к местам проведения регионального этапа: 

− отбор помещений в конкретных местах проведения регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, и организация в этих помещениях работ по формированию требований к рабочим 

местам и их оборудованию для проведения образовательных состязаний, установленных по каждому предмету, 

комфортных для пребывания в них участников в соответствии с санитарными нормами и требованиями техники 

безопасности; 

− обеспечение места проведения состязания в конкретных местах проведения регионального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету необходимым оборудованием, предусмотренным требованиями к 

проведению регионального этапа по предмету, установленными центральными предметно-методическими комиссиями 

и обеспечивающим равные условия для всех участников состязания; 

− обеспечение мест проведения медицинским сопровождением, условиями безопасности в местах проживания; 

при обеспечении потребности проживания для группы участников, попавших в форс-мажорные обстоятельства и 

работающих дистанционно, рекомендуется учитывать в организационно-технологической модели проведения 

регионального этапа олимпиады для таких групп участников на базе отобранных организаций (пунктов для удаленных 

участников), оснащенных специализированным оборудованием для дистанционного участия и по необходимости 

местами для проживания (интернатного типа); 

− обязательное предоставление в местах проведения регионального этапа олимпиады по предмету аудиторий 

для проведения показа работ участников, разбора заданий, снабженных проектором с большим экраном, микрофоном, 

чтобы все участник смогли ознакомиться с предоставленными материалами и выступлениями; 

− обеспечение мест проведения регионального этапа олимпиады комфортными условиями: местами для отдыха, 

питьевой водой и питанием для участников, с учетом времени их пребывания на состязании, показе работ, разборе 

заданий и апелляционной процедуре; 

− обеспечение видеонаблюдения, в том числе в зале состязаний и в месте рассмотрения апелляций участников; 

обеспечить доступ к видеонаблюдению удаленных наблюдателей/экспертов от организатора регионального этапа, а для 

сопровождения группы участников, попавших в форс-мажорные обстоятельства – для членов оргкомитета и жюри 

регионального этапа; 

− организация в период мероприятия уборки аудиторий для проведения олимпиад, работы жюри и рабочей 

группы оргкомитета; 

− обеспечение подключения, настройки и сопровождения технического оборудования, необходимого для 

проведения состязаний (компьютеры, плееры, лабораторное оборудование, тиражирующие устройства для 

раздаточных материалов, мультимедийное оборудование, аудио-видео оборудование, технические средства, 

инструментальные наборы, и пр.) в соответствии с предметом олимпиады, в т. ч. – оборудования по защите от потери 

данных (например, бесперебойные источники питания, резервные источники электропитания, резервное оборудование 

для участников, видеосъемка состязания, аудиозапись, копирование работ или другие, предусмотренные требованиями 

по предмету); 

− в случае необходимости, обеспечение сетевой связности компьютерного оборудования для участников 

состязаний; 

− обеспечение дежурства технического персонала в период состязания и согласованных действий в случае 

выявленной необходимости с Жюри и оргкомитетом олимпиады; 

− обеспечение согласованных действий группой безопасности и Жюри олимпиады по обеспечению охраны 

помещений олимпиады на весь срок ее проведения от несанкционированного доступа к оборудованию и рабочим 

местам участников; 

− техническое оснащение и обеспечение поддержки функционирования технических средств помещений для 

работы жюри в соответствии с требованиями к региональному этапу олимпиады по конкретному предмету 

12 Определение квот победителей и призѐров регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету 

13 Получение ключа шифрования «Ключ ЕГЭ» и программного обеспечения «Олимп» 

14 Апробация ключа шифрования «Ключ ЕГЭ» и программного обеспечения «Олимп» 

15 Скачивание зашифрованных заданий регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

методики и критериев оценивания заданий 

16 Ознакомление членов жюри регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету с 

Требованиями к проведению регионального этапа олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету 

17 Определение процедуры регистрации участников регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету 

18 Определение апелляционной комиссии, процедуры показа работ и рассмотрение апелляции 

19 Определение лиц, ответственных за организацию и проведение олимпиады по каждому предмету 

20 Подготовить памятку для предметных организаторов 

21 Определение и утверждение наблюдателей и волонтеров 

22 Расшифровка материалов регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

23 Тиражирование заданий регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

24 Доставка заданий регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету до конкретных мест 

проведения регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 



25 Регистрация участников регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету по 

утвержденной форме и проверка наличия следующих документов: 

− копии приказа образовательной организации о направлении обучающегося на региональный этап по предмету 

и назначении сопровождающего лица (при очном формате); 

− справок из образовательной организации, подтверждающих обучение направленных на региональный этап 

обучающихся, с указанием класса обучения и копией первой страницы устава (с названием) образовательного 

учреждения (при очном формате); 

− оригинала паспорта (или скан) или свидетельства о рождении каждого направленного на региональный этап 

обучающегося; 

− страхового медицинского полиса (оригинал) (при очном формате); 

− медицинской справки на каждого обучающегося с отметкой врача о допуске к участию в региональном этапе 

олимпиады (ФК и ОБЖ); 

− медицинской справки об эпидокружении (при очном формате) 

− другое (при особенных требованиях) 

26 Инструктаж участников олимпиады председателем жюри (или организатором) регионального этапа олимпиады, 

предусматривающий демонстрацию работ участников, разбора заданий, ознакомление с предоставленными 

материалами и регламентом проведения олимпиады (в соответствии с инструкцией по конкретному предмету) 

27 Распределение участников олимпиады по аудиториям, в соответствии с классами учащихся (при очном формате) 

28 Проверка связи, подготовки кабинета, наличии технических средств для проведения олимпиады при организации 

олимпиады с видеонаблюдением 

29 Непосредственное проведение олимпиады: 

- проведение инструктажа 

- раздача бланков для ответа, черновиков, титульных листов 

- раздача бланков задания олимпиады 

- старт олимпиады 

- процедура “вопрос-ответ” 

- обратная связь с жюри, дежурными, организаторами 

- оказание первой медицинской помощи 

- фиксирование нарушений 

- организация питания и питьевого режима участников 

- предупреждение об окончании за 30 и 15 минут до окончания 

30 Сбор олимпиадных работ и их шифрование 

- сканирование работ 

- заполнение листов регистрации/протоколов 

- загрузка в гугл-диск 

- обратная связь для проверки получения работ и протоколов 

31 Кодирование и обезличивание олимпиадных работ в специально отведенном помещении (при очном формате) 

32 Составление акта передачи обезличенных олимпиадных работ на проверку председателю жюри регионального этапа 

ВсОШ (при очном формате) 

33 Проверка обезличенных работ согласно методике и критериям оценивания заданий 

34 Составление сводного предварительного протокола, отражающего результаты олимпиады и передача олимпиадных 

работ организатору 

35 Декодирование олимпиадных работ и составление сводной ведомости 

36 Оглашение (опубликование) предварительных результатов регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

37 Прием и рассмотрение апелляций 

38 Составление протокола заседания апелляционной комиссии и предоставление его жюри регионального этапа по 

каждому общеобразовательному предмету 

39 Составление итоговой ведомости и предоставление для окончательных результатов регионального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету 

40 Утверждение результатов регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг 

победителей и рейтинг призѐров регионального этапа олимпиады) и публикация их на официальном сайте 

организатора в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

41 Передача результатов регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу 

организатору заключительного этапа олимпиады в формате, установленном Минобрнауки России, в том числе ввод 

информации в федеральную информационную систему 

42 Сохранение олимпиадных работ регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и 

классу  

43 Составление и представление в Минобрнауки РС(Я) аналитического отчѐта о результатах выполнения олимпиадных 

заданий регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

44 Награждение победителей и призѐров регионального этапа олимпиады поощрительными грамотами 

45 Награждение педагогов подготовивших победителей и призеров регионального этапа олимпиады благодарственными 

письмами 

46 Внесение сведений о участниках РЭ ВсОШ и их статусе в ЭСУ и ГИР по установленным формам 

47 Утверждение статистический сведений о проведении олимпиады в текущем учебном году 

 

  



Приложение №2  

к приказу Минобрнауки РС (Я) 

от 14 декабря 2021 г №01-03/2433 

 

Формат и места проведения олимпиады 
 

1. Информационно- коммуникационные технологии используются в части процедуры 

регистрации участников, организации проверки и анализа олимпиадных заданий, показа 

выполненных олимпиадных работ, процедуры рассмотрения апелляции, ознакомления с 

предварительными и итоговыми результатами, получения сертификатов участника, вручение 

поощрительных грамот победителям и призерам. 

2. Выполнение олимпиадных заданий проводится в очном формате: 

- в отдельно оборудованных кабинетах школ, где обучаются участники, для населенных 

пунктов, имеющих ограничения по covid-19; 

- в оборудованных местах, определенных органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, для населенных пунктов, не имеющих 

ограничения; 

- в ГАУ ДО РС(Я) “Малая академия наук РС(Я)” - Региональный центр выявления и 

поддержки одаренных детей в РС(Я), при благополучной санитарно-эпидемиологической 

ситуации в регионе. 

 

Приложение №3  

к приказу Минобрнауки РС (Я) 

от 14 декабря 2021 г №01-03/2433 

 

Процедуры регистрации участников, показа работ, рассмотрения апелляции 
 

1. Регистрация участников проводится посредством онлайн платформы www.LK14.ru. 

Процедура регистрации включает создание личного кабинета: после открытия сайта перейти на 

вкладку “Регистрация МАН”, ввести электронную почту и придумать пароль. Далее перейдя на 

вкладку “Профиль” необходимо заполнить основные и образовательные данные и загрузить свою 

фотографию.  

2. Показ выполненных олимпиадных работ. После проведения анализа (разбора) 

олимпиадных заданий и их решений жюри по запросу участника проводит показ выполненной им 

олимпиадной работы в онлайн формате. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри 

не вправе изменить баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий. 

3. Рассмотрение апелляции. Участник вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в апелляционную комиссию в установленной организатором форме. 

Апелляционная комиссия принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады; 

принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об отклонении или об 

удовлетворении апелляции (“отклонить апелляцию, сохранив количество баллов”, “удовлетворить 

апелляцию с понижением количества баллов”, “удовлетворить апелляцию с повышением 

количества баллов”); информирует участников олимпиады о принятом решении. Решение 

апелляционной комиссии оформляется протоколом. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника олимпиады при отсутствии от участника заявления о рассмотрении 

апелляции без его участия. Видеозапись осуществляется в течение всего периода проведения 

апелляции. Решение апелляционной комиссии этапа олимпиады является окончательным. 

  

http://www.lk14.ru/


Приложение №4  

к приказу Минобрнауки РС (Я) 

от 14 декабря 2021 г №01-03/2433 

 

Составы региональных предметных апелляционных комиссий всероссийской олимпиады 

школьников в Республике Саха (Якутия) в 2021-2022 уч.г. 

 

Английский язык 

1. Харабаева Анастасия Олимпиевна – председатель, к. филос. н, старший преподаватель 

кафедры английской филологии ИЗФиР, Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова; 

2. Попова Марина Ионарьевна – член, старший преподаватель кафедры английской филологии 

ИЗФиР, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова; 

3. Сидорова Марианна Борисовна – член, к.филол.н., доцент кафедры английской филологии 

ИЗФиР, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова; 

4. Федорова Елена Николаевна – член, старший преподаватель кафедры иностранных языков 

по гуманитарным специальностям ИЗФиР, Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова 

5. Элизабет Поарч – член, доцент кафедры английской филологии ИЗФиР, Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова. 

 

Астрономия 
1. Протодьяконова Айталина Анатольевна – председатель, старший преподаватель кафедры 

«Методика преподавания физики» ФТИ*, Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова; 

2. Давыдова Зоя Егоровна – член, старший преподаватель кафедры «Радиофизика и 

электронные системы» ФТИ*, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова; 

3. Ноговицын Петр Иванович – член, учитель астрономии государственного бюджетного 

нетипового общеобразовательного учреждения Республики Саха (Якутия) “Республиканский 

лицей-интернат”; 

4. Соловьев Тимофей Николаевич – член, к.ф-м.н.; 

5. Усов Михаил Аввакумович – член, учитель физики муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» 

городского округа «город Якутск». 

 

 

Биология 
1. Павлов Иван Иванович – председатель жюри, к.п.н., доцент педагогического отделения ИЕН, 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова; 

2. Давыдова Нина Григорьевна – член жюри, к.б.н., доцент биологического отделения ИЕН, 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова; 

3. Егорова Нюргуяна Назаровна – член жюри, к.б.н., доцент биологического отделения ИЕН, 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова; 

4. Кузьмина Саргылана Семеновна – член жюри, к.б.н., доцент биологического отделения ИЕН, 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова; 

5. Нохсоров Василий Васильевич – член жюри, к.б.н., доцент педагогического отделения ИЕН, 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова. 

 

География 

1. Дегтева Жанна Федоровна – председатель, к.г.н., доцент эколого-географического отделения 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова; 

2. Афанасьева Туйаара Валерьевна – член, ассистент ИЕН*, Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова; 

3. Голованов Алексей Олегович – член, инженер-метеоролог Эколого-географического отделения 

ИЕН Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова; 

4. Дмитриева Ньургуяна Афанасьевна, член, заведующий Учебной лабораторией 

"Гидрометеорологии, климатологии и экологии атмосферы"; 

5. Петрова Александра Николаевна – член, старший преподаватель эколого-географического 



отделения ИЕН*, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова. 

 

Информатика 
1. Николаева Наталья Васильевна – председатель, к.ф.-м.н, доцент, заведующая кафедрой 

информационных технологий Института математики и информатики, Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова; 

2. Булатов Василий Алквиадович – член, студент факультета вычислительной математики и 

кибернетики ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»; 

3. Гаврильев Валерий Валерьевич – член, студент Института информационных технологий, 

МИРЭА – Российский технологический университет; 

4. Дмитриев Альберт Валерьевич – член, студент Института математики и информатики, 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова; 

5. Леверьев Владимир Семенович – член, старший преподаватель кафедры информационных 

технологий Института математики и информатики, Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова; 

 

Искусство МХК 

1. Гоголева Марина Трофимовна – председатель, к.п.н., доцент кафедры "Методика преподавания 

якутского языка, литературы и национальной культуры" Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова; 

2. Иванова-Унарова Зинаида Ивановна – член, заслуженный деятель искусств РФ, профессор 

кафедры искусствоведения ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и 

искусств»; 

3. Кравцова Юлия Владимировна – член, заместитель генерального директора по научной и 

выставочной деятельности ГБУ ГМХК “Национальный художественный музей Республики Саха 

(Якутия)”, кандидат искусствоведения, член Союза художников России; 

4. Тарасова Василиса Александровна – член, кандидат педагогический наук, доцент кафедры 

культурологии и социально-культурной деятельности ФГБОУ ВО «Арктический государственный 

институт культуры и искусств»; 

5. Малышева Н.В., к.филол.н., тьютор кафедры гуманитарных дисциплин ГАУ ДО РС(Я) “Малая 

академия наук РС(Я)”. 

 

История 

1. Радченко Наталья Николаевна – председатель, к.и.н., доцент кафедры всемирной, 

отечественной истории, этнологии, археологии исторического факультета, Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова; 

2. Крыжановская Татьяна Васильевна – член, старший преподаватель кафедры всемирной, 

отечественной истории, этнологии, археологии исторического факультета, Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова; 

3. Маркова Марианна Филипповна – член, к.и.н., доцент кафедры всемирной, отечественной 

истории, этнологии, археологии исторического факультета, Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова; 

4. Решетников Гаврил Гаврильевич – член, старший преподаватель кафедры воспитания и 

дополнительного образования ОУ АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и 

повышения квалификации имени С.Н. Донского - II»; 

5. Третьякова Наталья Викторовна – член, старший преподаватель кафедры всемирной, 

отечественной истории, этнологии, археологии исторического факультета, Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова; 

 

Китайский язык 

1. Григорьева Анна Анатольевна – председатель, старший преподаватель кафедры восточных 

языков и страноведения ИЗФиР*, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова; 

2. Васильева Анна Андреевна – член, старший преподаватель кафедры восточных языков и 

страноведения ИЗФиР*, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова; 

3. Ордахова Туйаара Валерьевна – член, старший преподаватель кафедры восточных языков и 

страноведения ИЗФиР*, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова; 

4. Конова Анна Сергеевна, учитель китайского языка СОШ №23 г. Якутска; 

5. Макарова Юлия Мироновна, учитель Чурапчинской гимназии им. С.К. Макарова. 



 

Литература 

1. Залуцкая Светлана Юрьевна – председатель, к.п.н., профессор кафедры методики преподавания 

русского языка и литературы ФЛФ, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова;  

2. Жирков Дмитрий Дмитриевич – член, старший преподаватель кафедры русской литературы ХХ 

в. и теории литературы ФЛФ, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова; 

3. Мишлимович Мира Яковлевна – член, к.п.н., профессор  кафедры методики преподавания 

русского языка и литературы ФЛФ*, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова; 

4. Никонова Надежда Ильинична – член, к.п.н., доцент кафедры методики преподавания русского 

языка и литературы ФЛФ, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова; 

5. Сальникова О.М., к.филол.н., доцент кафедры рекламы и связей с общественностью 

филологического факультета ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова». 

 

 

Математика 
1. Шарин Евгений Федорович – председатель, к.ф-м.н., ученый секретарь ученого совета, 

доцент кафедры математического анализа ИМИ*, Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова; 

2. Верховцев Семен Дмитриевич – член, магистрант 1 года обучения ИМИ*, Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова; 

3. Ву Ба Шанг – член, студент 4 курса ИМИ*, Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова; 

4. Егоров Владимир Анатольевич – член, к.ф.-м.н., генеральный директор Целевого фонда 

будущих поколений РС(Я); 

5. Жергин Михаил Михайлович – член, студент 2 курса ИМИ*, Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова. 

 

Немецкий язык 
1. Максимов Александр Алексеевич – председатель, старший преподаватель кафедры 

"Иностранные языки по техническим и естественным специальностям" ИЗФиР, Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова; 

2. Максимова Варвара Егоровна – член жюри, старший преподаватель кафедры 

"Иностранные языки по техническим и естественным специальностям" ИЗФИР, Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова; 

3. Павлова Кира Кирилловна – член жюри, ассистент кафедры «Немецкая филология» 

ИЗФИР, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова; 

4. Ушницкая Виктория Вильямовна – член комиссии, доцент кафедры «Иностранные языки 

по гуманитарным специальностям» ИЗФиР, Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова; 

5. Лаптева Я.А., аспирант по языкознанию и литературоведению ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный национальный исследовательский университет", начальник научно-

методического отдела ГАУ ДО РС(Я) “Малая академия наук РС(Я)”. 

 

Обществознание 

1. Григорьев Ньургун Афанасьевич - председатель, к.полит.н., доцент кафедры истории, 

обществознания и политологии исторического факультета Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова; 

2. Атласова Саргылана Серафимовна - член, к.и.н., доцент кафедры истории, обществознания 

и политологии исторического факультета Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова; 

3. Попова Васелина Климентьевна - член, учитель истории и обществознания высшей 

категории, МОБУ "Саха гимназия"; 

4. Сунхалыров Алексей Алексеевич - член, ассистент кафедры истории, обществознания и 

политологии исторического факультета Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова; 



5. Шишкина Светлана Кирилловна, старший преподаватель кафедры истории, обществознания и 

политологии исторического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Сергин Афанасий Афанасьевич – председатель, к.п.н., заведующий кафедрой теории и 

методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности, заместитель директора по 

учебной работе ИФКиС Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова; 

2. Иванова Анисия Ивановна – заместитель председателя, главный специалист МКУ 

«Управления образования» городского округа «город Якутск»; 

3. Акимов Петр Семенович – член, методист отдела спорта и туризма ГАНОУ РС(Я) РРЦ 

«Юные Якутяне»; 

4. Баишев Иннокентий Игнатьевич – член, к.п.н., доцент кафедры теории и методики 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности ИФКиС Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова; 

5. Гермогенова Дария Валерьевна – член, инженер отдела профилактики пожаров ГБУ РС(Я) 

«Государственная противопожарная служба РС(Я)». 

 

Право 

1. Оглезнева Татьяна Николаевна – председатель, к.и.н., доцент, зав. кафедрой «Гражданское 

право и процесс» юридического факультета Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова; 

2. Волченко Владимир Петрович – член, учитель права, заместитель директора по качеству 

МОБУ «Городская классическая гимназия» ГО «Город Якутск»; 

3. Григорьева Ачена Егоровна– член, к.ю.н., доцент кафедры «Уголовное право и процесс» 

юридического факультета Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова; 

4. Решетников Гаврил Гаврильевич – член, зав. кафедрой истории, обществознания, 

физического воспитания и основ ОБЖ, комплексной безопасности ОУ АОУ РС (Я) ДПО 

«Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского - II»; 

5. Малышева Н.В., к.филол.н., тьютор кафедры гуманитарных дисциплин ГАУ ДО РС(Я) “Малая 

академия наук РС(Я)”. 

 

Русский язык 

1. Аммосова Варвара Васильевна – председатель, заместитель заведующей кафедрой 

русского языка и литературы ИРО и ПК*; 

2. Бердникова Татьяна Александровна – член, к.филол.н., доцент кафедры общего 

языкознания и риторики ФЛФ*, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова; 

3. Старостина Анна Софроновна – член, старший преподаватель, кафедры методики 

преподавания русского языка и литературы ФЛФ*, Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова; 

4. Ушницкая Сардана Егоровна – член, начальник учебного отдела, ИРОиПК; 

5. Малышева Н.В., к.филол.н., тьютор кафедры гуманитарных дисциплин ГАУ ДО РС(Я) “Малая 

академия наук РС(Я)”. 

 

Технология 

Состав апелляционной комиссии по номинации «Техника и техническое творчество»: 

1. Кривошапкин Иван Алексеевич – председатель, учитель технологии НСОШ№1; 

2. Вахрушев Михаил Валерьевич – член, учитель технологии МОБУ «СОШ №15» ГО «город 

Якутск»; 

3. Колесов Петр Афанасьевич – член, преподаватель технологии АУ РС(Я) СПО «Намский 

педагогический колледж им. И.Е. Винокурова»; 

4. Макаров Виталий Тимофеевич – член, преподаватель кафедры дизайна и декоративно-

прикладного искусства народов Арктики ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт 

культуры и искусств»; 

5. Хачиров Сергей Владимирович – член, доцент кафедры методики преподавания 

информатики ИМИ, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова. 

 

Состав апелляционной комиссии по номинации «Культура дома и декоративно-прикладное 

творчество»: 



1. Павлова Туйара Валериевна – председатель, преподаватель художественного 

проектирования, отделение «Технология» ГАПОУ РС(Я) "Намский педагогический колледж им. 

И.Е. Винокурова"; 

2. Захарова Анна Алексеевна – член, старший преподаватель кафедры технологии ПИ 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова; 

3. Колесова – Устинова Мария Васильевна – член, преподаватель художественно-

графического отделения ГАПОУ РС(Я) "Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова"; 

4. Корякина Лена Ивановна – член, преподаватель художественно-графического отделения 

ГАПОУ РС(Я) "Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова"; 

5. Лыткина Ольга Алексеевна - член, старший преподаватель кафедры технологии ПИ 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова; 

 

Физика 
1. Неустроев Ефим Петрович – председатель, к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник, доцент 

кафедры «Радиофизика и электронные системы» ФТИ, Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова; 

2. Потапов Виктор Филиппович – заместитель председателя, учитель физики ГБНОУ РС (Я) 

"Республиканский лицей-интернат"; 

3. Григорьев Алексей Иванович – член, педагог дополнительного образования ГАУ ДО 

РС(Я) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)»; 

4. Готовцев Роман Михайлович – член, учитель физики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Саха политехнический лицей»; 

5. Колодезников Анатолий Петрович – член, старший преподаватель ИРОиПК*. 

 

Физическая культура 
1. Платонов Дмитрий Николаевич – председатель, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой 

физического воспитания и спорта ФГБОУ ВО «Арктический государственный 

агротехнологический университет»; 

2. Варламов Михаил Иванович – заместитель председателя, председатель ОО «Объединение 

учителей физической культуры Республики Саха (Якутия)»; 

3. Баишев Афанасий Афанасьевич – член, доцент кафедры физического воспитания и спорта 

ФГБОУ ВО «Арктический государственный агротехнологический университет»; 

4. Васильева Эвелина Петровна – член, преподаватель физкультурного отделения ЯПК им. 

С.Ф. Гоголева; 

5. Винокуров Валентин Петрович – член, тренер-преподаватель по спортивной гимнастике 

МБУ ДО «ДЮСШ №1» городского округа «город Якутск». 

 

Французский язык 
1. Самсонова Марианна Валентиновна – председатель, к.ф.н., доцент кафедры французской 

филологии ИЗФиР*, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова; 

2. Давыдова Екатерина Михайловна – член, старший преподаватель кафедры французской 

филологии ИЗФиР*, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова; 

3. Спектор Лилия Александровна – член, к.ф.н., доцент кафедры французской филологии 

ИЗФиР*, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова; 

4. Хомудаев Вадим Викторович – член, преподаватель кафедры французской филологии 

ИЗФиР*, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова; 

5. Лаптева Я.А., аспирант по языкознанию и литературоведению ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет», начальник научно-

методического отдела ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук РС(Я)». 

 

Химия 

1. Спиридонов Александр Михайлович – председатель, к.х.н., доцент химического отделения 

ИЕН*, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова; 

2. Соколова Марина Дмитриевна – заместитель председателя, д.т.н., директор Института 

проблем нефти и газа СО РАН ФИЦ ЯНЦ СО РАН, профессор химического отделения ИЕН*, 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова; 

3. Абакунова Елена Владимировна – член, лаборант, зав. учебной лабораторией 

«Полимерные нанокомпозиты» химического отделения ИЕН*, Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова; 



4. Борисова Александра Афанасьевна – член, к.т.н., научный сотрудник Института проблем 

нефти и газа СО РАН ФИЦ ЯНЦ СО РАН; 

5. Васильева Мария Александровна – член, лаборант 1 категории химического отделения 

ИЕН*, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова. 

 

 

Экология 
1. Гоголева Парасковья Алексеевна – председатель, к.б.н., доцент, профессор-исследователь, 

Северо-Восточный университет имени М.К. Аммосова; 

2. Балаценко Мария Ивановна – член, к.г.н., доцент эколого-географического отделения 

ИЕН*, Северо-Восточный университет имени М.К. Аммосова; 

3. Васильева Галина Софроновна – член, к.б.н., доцент, эколого-географического отделения 

ИЕН*, Северо-Восточный университет имени М.К. Аммосова; 

4. Городничев Руслан Михайлович – член, к.б.н., зав. российско-германской лаборатории 

“БИОМ», Северо-Восточный университет имени М.К. Аммосова; 

5. Гладкина Ирина Ивановна – член, аспирант, ассистент эколого-географического отделения 

ИЕН*, Северо-Восточный университет имени М.К. Аммосова. 

 

Экономика 

1. Кампеева Елена Егоровна – председатель, старший преподаватель кафедры 

“Экономическая теория” ФЭИ*, Северо-Восточный университет имени М.К.Аммосова; 

2. Брызгалов Платон Романович – член, студент группы БА-ФК-18 ФЭИ*, Северо-Восточный 

университет имени М.К.Аммосова; 

3. Жиркова Саргылана Иннокентьевна – секретарь, лаборант 1 категории кафедры 

«Менеджмент» ФЭИ*, Северо-Восточный университет имени М.К.Аммосова; 

4. Евсеев Прокопий Владимирович – член, старший преподаватель кафедры “Экономическая 

теория” ФЭИ*, Северо-Восточный университет имени М.К.Аммосова; 

5. Томский Савва Константинович – член, приглашенный преподаватель Департамента 

экономики НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. 

 
Сокращения: 

ИЗФИР – Институт зарубежной филологии и регионоведения;  

СО РАН –Сибирское отделение Российской академии наук; 
ИЕН – Институт естественных наук; 

ИМИ – Институт математики и информатики; 

ПИ – Педагогический институт; 
ИРОиПК – Институт развития образования и повышения квалификации; 

ИФКиС – Институт  физической культуры и спорта; 

ФЛФ – Филологический факультет; 
ФЭИ – Финансово-экономический институт; 

ФТИ – Физико-технический институт; 

ВШЭ - Высшая школа экономики 


