
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
 

ПРИКАЗ 
 

  №  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации 

города Нижнего Новгорода от 08.04.2010 года № 1879 «Об установлении 

компетенции департамента образования администрации города Нижнего 

Новгорода и управлений образования администраций районов, управления 

общего образования и управления дошкольного образования администрации 

Автозаводского района города Нижнего Новгорода», Положением о городской 

олимпиаде школьников (далее – Положение), утверждённым приказом 

департамента образования администрации  города Нижнего Новгорода от 

31.08.2021 года № 570, в целях развития механизмов управления качеством 

общего образования, выявления одарённых детей, формирования интереса 

школьников к изучению наук, создания условий для их дальнейшего 

интеллектуального развития и профессиональной ориентации 

 

приказываю:  

 

1.Отделу  общего образования департамента образования администрации 

города Нижнего Новгорода (Маслов С.Г.) организовать проведение городских 

олимпиад для учащихся общеобразовательных учреждений по экономике, 

истории, обществознанию, праву, математике  и литературе согласно Положению. 

2. Определить местом проведения городских олимпиад по предметам: 

экономика, история, обществознание, право, математика и литература 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(город Нижний Новгород, ул. Костина, 2 (далее - НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород).  

 3.Утвердить состав оргкомитета городских олимпиад по экономике, 

истории, обществознанию, праву, математике, и литературе. 

  

  

О проведении городских 

олимпиад 

школьников по 

экономике, истории, 

обществознанию, праву, 

математике и литературе 

в 2021-2022 

учебном году 
 



 4.Утвердить составы предметно-методических комиссий и жюри городской 

олимпиады. 

 5.Утвердить сроки и продолжительность проведения городских олимпиад 

по экономике, истории, обществознанию, математике, литературе. 

 6. Утвердить сроки проведения организационных мероприятий городских 

олимпиад по экономике, истории, обществознанию, математике, литературе. 

7.Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования администраций районов города Нижнего Новгорода обеспечить 

координацию деятельности муниципальных образовательных организаций по 

вопросу участия школьников в городских олимпиадах. 

8. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

8.1. Обеспечить участие учащихся 8-11 классов в городских олимпиадах. 

8.2. Обеспечить сопровождение участников городских олимпиад к месту её 

проведения и обратно после окончания олимпиады с возложением 

ответственности за жизнь и здоровье детей во время следования в пути на 

сопровождающих лиц. 

9.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента Колпакову О.А. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

директора департамента                                                                        М.Е.Гладышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Точилова Ирина Владимировна 

8 (831) 435-22-79 



УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода 

от ______________________ № ________ 

 

 

СОСТАВ  

оргкомитета городских олимпиад  

по математике, экономике, праву, истории, обществознанию, литературе 

 

Радченко В.П. – директор департамента образования администрации города 

Нижнего Новгорода, председатель оргкомитета. 

 

Бляхман А.А. – директор Национального исследовательского университета 

Высшая школа экономики город Нижний Новгород, заместитель председателя 

оргкомитета (по согласованию). 

 

Колпакова О.А. – заместитель директора департамента образования 

администрации города  Нижнего Новгорода, заместитель председателя 

оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета: 

 

 

Маслов С.Г. – начальник отдела общего образования департамента 

образования администрации города Нижнего Новгорода; 

 

Мытарева А.В. –начальник отдела развития образования Национального 

исследовательского университета Высшая школа экономики  Нижний Новгород 

(по согласованию); 

 

Серова Н.А. – заместитель директора Национального исследовательского 

университета Высшая школа экономики город Нижний Новгород (по 

согласованию); 

 

Степанова И.В. - заместитель начальника отдела по организации приема 

студентов в бакалавриат и магистратуру Высшая школа экономики город Нижний 

Новгород (по согласованию); 

 

Точилова И.В. – консультант отдела общего образования департамента 

образования администрации города Нижнего Новгорода. 

 

 

 

 
 

                                                       
 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода 

от ______________________ № ________ 

 

 

Предметно-методическая комиссия  

городской олимпиады по экономике 

 

1.Николаева Т.П. – старший преподаватель кафедры экономической теории 

и эконометрики НИУ ВШЭ - город Нижний Новгород, председатель комиссии. 

2.Аладышкина А.С. – доцент кафедры экономической теории и 

эконометрики НИУ ВШЭ  город Нижний Новгород. 

Жюри городской олимпиады по экономике 

1.Бакунина И.А. – доцент кафедры математической экономики НИУ ВШЭ 

город Нижний Новгород; 

2.Аладышкина А.С. – доцент кафедры экономической теории и 

эконометрики  НИУ ВШЭ   город Нижний Новгород 

3.Зороастрова И.В.- старший преподаватель кафедры экономической теории 

и эконометрики НИУ ВШЭ  город Нижний Новгород; 

4.Максимов А.Г. – профессор кафедры экономической теории и 

эконометрики НИУ ВШЭ  город Нижний Новгород; 

5.Силаев А.М. – профессор кафедры математической экономики НИУ ВШЭ 

город Нижний Новгород;  

6.Силаева В.А. – старший преподаватель кафедры математической 

экономики НИУ ВШЭ  город Нижний Новгород; 

7.Силаева М.В. – старший преподаватель кафедры экономической теории и 

эконометрики НИУ ВШЭ  город Нижний Новгород; 

8.Тарунина Е.Н. – старший преподаватель кафедры экономической теории и 

эконометрики НИУ ВШЭ город Нижний Новгород; 

9. Терентьева Ж.А. – учитель МАОУ «Школа № 151» (по согласованию). 

 

Предметно-методическая комиссия  

городской олимпиады по истории 

1.Солодкин А.С. – заместитель начальника отдела развития образования 

НИУ ВШЭ  город Нижний Новгород, председатель комиссии; 

2. Степанова И.В. – заместитель начальника отдела по организации приема 

студентов в бакалавриат и магистратуру Высшая школа экономики город Нижний 

Новгород; 

Жюри городской олимпиады по истории 

1.Герштейн И.З. – к. пол. н, преподаватель ЦДП НИУ ВШЭ  город Нижний 

Новгород; 

2. Апельганец Я.Ю. – учитель МБОУ «Школа № 24» (по согласованию). 

3. Степанова И.В. – заместитель начальника отдела по организации приема 

студентов в бакалавриат и магистратуру Высшая школа экономики город Нижний 

Новгород; 



Предметно-методическая комиссия  

городской олимпиады по обществознанию 

1.Солодкин А.С.  – заместитель начальника отдела развития образования 

НИУ ВШЭ  город Нижний Новгород, председатель комиссии; 

2.Козлов А. В. – к. ю. н, начальник отдела академического развития НИУ 

ВШЭ  город Нижний Новгород. 

Жюри городской олимпиады по обществознанию 

1.Кедяркина Е.Н. - преподаватель  НИУ ВШЭ город Нижний Новгород; 

2. Рожков М.А. – учитель МАОУ «Гимназия № 184» (по согласованию); 

3.Козлов А. В. – к. ю. н, начальник отдела академического развития НИУ 

ВШЭ  город Нижний Новгород. 

Предметно-методическая комиссия  городской олимпиады по праву 

1.Берзинь О.А. – профессор НИУ ВШЭ город Нижний Новгород, 

председатель комиссии;  

2.Клепоносова М.В. – доцент НИУ ВШЭ  город Нижний Новгород;  

Жюри городской олимпиады по праву 
1.Шлягина Е.Н. – старший преподаватель НИУ ВШЭ город Нижний 

Новгород; 

2.Кулемин М.И. – учитель МБОУ «Лицей № 165» (по согласованию); 

3.Клепоносова М.В. – доцент НИУ ВШЭ город Нижний Новгород.  

Предметно-методическая комиссия 

городской олимпиады по математике 

1.Кузнецов Д.Ю. – доцент НИУ ВШЭ город Нижний Новгород,  

председатель комиссии;  

2. Серова Н.А. – начальник отдела развития образования НИУ ВШЭ город 

Нижний Новгород. 

 

Жюри Городской олимпиады по математике 
1.Чебочко Н.Г. – доцент НИУ ВШЭ  город Нижний Новгород; 

2. Девнозашвили Н.И. – учитель МБОУ «Школа 131» (по согласованию). 

3. Серова Н.А. – начальник отдела развития образования НИУ ВШЭ город 

Нижний Новгород; 

Предметно-методическая комиссия 

городской олимпиады по литературе 

1.Гельфонд М.М. - доцент НИУ ВШЭ город Нижний Новгород, 

председатель комиссии; 

2.Мытарева А.В. –начальник отдела развития образования Национального 

исследовательского университета Высшая школа экономики город Нижний 

Новгород; 

Жюри городской олимпиады по литературе 

1.Деменева К.А. – доцент НИУ ВШЭ город Нижний Новгород; 

2.Афанасьев В.А. - преподаватель НИУ ВШЭ город Нижний Новгород; 

3. Березина Т.Ю. – заместитель директора МБОУ «Школа № 169» (по 

согласованию); 

4.Мытарева А.В. –начальник отдела развития образования Национального 

исследовательского университета Высшая школа экономики город Нижний 

Новгород. 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода 

 от  ___________________  №___________ 

 

 

Сроки и продолжительность 

проведения городской олимпиады по предметам: экономика, история, 

обществознание, математика, литература 

 

 

№п/п Предмет Дата 

проведения 

Участники Продолжительность 

1 Экономика 20.11.2021 9-11 классы 10.00-12.00 

2 История 27.11.2021 9-11 классы 10.00-13.00 

3 Обществознание 04.12.2021 8-11 классы 10.00-12.00 

4 Право 11.12.2021 9-11 классы 10.00-12.00 

5 Математика 12.12.2021 8-11 классы 10.00-13.55 

6 Литература 18.12.2021 8-11 классы 10.00-13.55 

 

Начало всех олимпиад – в 10.00, регистрация – с 09.00 до 10.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода 

 от  ___________________  №___________ 

 

 

Сроки  

проведения организационных мероприятий проведения городской 

олимпиады по предметам: экономика, история, обществознание, 

математика, литература 
 

 
№ Предмет 

 

Регистрация 

на сайте 

ВУЗа* 

 

Проверка 

олимпиадных 

работ 

 

Ознакомление 

участников с 

предварительн

ыми 

результатами 

олимпиады 

Просмотр 

работ 

рассмотрение

апелляций 

Утверждение 

итоговых 

результатов 

олимпиады 

1 Экономика 

 

 15.11.2021-

18.11.2021 

 

 21.11.2021-

05.12.2021 
06.12.2021 08.12.2021 09.12.2021 

2 
История 

 

 22.11.2021- 

25.11.2021 

29.11.2021-

12.12.2021 
13.12.2021 15.12.2021 16.12.2021 

3 
Обществознание 

 

 29.11.2021- 

02.12.2021 

06.12.2021-

19.12.2021 
20.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 

4 
Право 

 

 06.12.2021- 

09.12.2021 

13.12.2021-

26.12.2021 
27.12.2021 28.12.2021 29.12.2021 

5 
Математика 

 

 06.12.2021- 

09.12.2021 

13.12.2021-

26.12.2021 
10.01.2022 10.01.2022 11.01.2022 

6 
Литература 

 

 13.12.2021- 

16.12.2021 

20.12.2021-

26.12.2021 
27.12.2021 28.12.2021 29.12.2021 

 

*Самостоятельная регистрация участников осуществляется на сайте НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород https://nnov.hse.ru/cdp/olympiad.  

 

https://nnov.hse.ru/cdp/olympiad

