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Об организации и проведении в городском округе город Салават 

 Республики Башкортостан муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году 

 

              В соответствии с Приказом Министерства образования Республики 

Башкортостан от 26.10.2018г. №1306 «Об организации и проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в г. Салавате в 2018-2019 учебном году всероссийскую олимпиаду 

школьников (далее – Олимпиада) по следующим предметам: русский язык, 

литература, английский язык, немецкий язык, французский язык, математика, 

информатика и ИКТ, физика, химия, экология, биология, история, география, 

физическая культура, технология, экономика, право, обществознание, 

астрономия, основы безопасности и жизнедеятельности – (далее ОБЖ), искусство 

(мировая художественная культура – далее МХК). 

2. При организации и проведении Олимпиады руководствоваться требованиями к 

организации и проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, разработанными региональными предметно-

методическими комиссиями олимпиады, определяющими принципы составления 

олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, 

описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий, критерии и методики оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ 

олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады. 

3. Утвердить организационно - технологическую модель проведения 

муниципального этапа Олимпиады (Приложение 1). 

4. Оргкомитету обеспечить организацию и проведение муниципального этапа 

Олимпиады в соответствии с Порядком проведения Олимпиады и действующими 

на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 



5. Вишевой М.В., директору МБУ ДПО УМЦ г. Салавата обеспечить 

тиражирование и пакетирование олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для II (муниципального) этапа Олимпиады, 

соблюдая их конфиденциальность. 

6. Утвердить состав жюри по проверке заданий II (муниципального) этапа 

Олимпиады (Приложение 2). 

7. Оргкомитету организовать работу членов жюри II (муниципального) этапа 

Олимпиады в течение трех дней, включая день проведения Олимпиады. 

8. Руководителям общеобразовательных организаций – пунктов проведения 

олимпиад обеспечить членов жюри необходимыми техническими средствами. 

9. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить явку членов жюри 

II (муниципального) этапа Олимпиады на проверку олимпиадных работ 

учащихся. 

10. Руководителям общеобразовательных организаций назначить сопровождающих и 

возложить ответственность за жизнь и здоровье участников в период проведения 

олимпиады, а также во время сопровождения до места проведения олимпиады и 

обратно. 

11. Утвердить место проведения II (муниципального) этапа Олимпиады в МБОУ 

«СОШ №7» г. Салавата, МБОУ «СОШ №11» г. Салавата, МБОУ «СОШ №15» г. 

Салавата, МБОУ «СОШ №22» г. Салавата, МБОУ «СОШ №23» г. Салавата, 

МБОУ «Лицей №8» г. Салавата, МБОУ «Гимназия №1» г. Салавата, МБОУ БГ 

№25 г. Салавата, ГБПОУ Салаватский индустриальный колледж (Приложение 3). 

12. Утвердить смету расходов по подготовке и проведению II (муниципального) 

этапа всероссийской олимпиады школьников в городском округе город Салават 

Республики Башкортостан в 2018-2019 учебном году (Приложение 4). 

13. Старцевой В.П., главному бухгалтеру Централизованной бухгалтерии произвести 

финансирование II (муниципального) этапа Олимпиады согласно смете. 

14. Матвеевой Г.Х., заместителю начальника ХЭС Управления образования г. 

Салавата закупить необходимые материалы согласно смете. 

15. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник                                                                                                  Ф.Я. Хабибуллина 

 

                                                              
 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

Администрации городского 

округа город Салават  

Республики Башкортостан 

от « ___»________ 2018 г. №___ 

 

Организационно-технологическая модель  

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 городского округа город Салават Республики Башкортостан 

 в 2018-2019 учебном году 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая организационно-технологическая модель проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) составлена на основе 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г. №1252 и 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 года 

№249 , от 17 декабря 2015 года №1488 и от 17 ноября 2016 года №1435 "О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 

№1252". 

1.2. Муниципальный этап является вторым этапом Олимпиады, проводимой по 

следующим предметам: 

• биология 

• география 

• английский язык 

• немецкий язык 

• французский язык 

• информатика и ИКТ 

• история 

• литература 

• математика 

• обществознание 

• основы безопасности жизнедеятельности (далее - ОБЖ) 

• русский язык 

• химия 

• физика 

• физическая культура 

• астрономия 

• экономика 

• экология 

• технология 

• искусство (мировая художественная культура, далее – МХК) 

• право 

1.3. Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования. 

Срок окончания муниципального этапа олимпиады - не позднее 25 декабря. 

1.4. Начало муниципального этапа олимпиады – 10.00 ч. Местного времени. 

1.5. Участник, явившийся после 10.00 часов, допускается к участию в олимпиаде без 

продления времени окончания выполнения олимпиадной работы по соответствующему 

предмету. 

1.6. В случае отсутствия участника олимпиады, сопровождающее лицо предоставляет 

объяснительную на имя председателя оргкомитета муниципального этапа олимпиады. 

2. Муниципальный этап 
2.1. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными 



предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым 

проводится олимпиада (далее - региональные предметно-методические комиссии 

олимпиады), заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей 

направленности (профиля), для 7-11 классов. 

2.2. На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают индивидуальное участие: 

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое 

для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное 

организатором муниципального этапа олимпиады; победители и призёры муниципального 

этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

2.3. Победители и призёры муниципального этапа предыдущего года вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению 

к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы 

олимпиады, данные участники олимпиады выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 

 2.4. МБУ ДПО УМЦ г. Салавата размещает на своём официальном сайте график 

проведения олимпиады с указанием места проведения муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и направляет данную информацию по 

электронной почте в общеобразовательные организации.  

2.5. Олимпиадные задания поступают по защищенному каналу согласно 

региональному графику. 

2.6.Тиражирование олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету обеспечивает служба педагогической информации МБУ ДПО УМЦ г. Салавата. 

Олимпиадные задания по каждому общеобразовательному предмету пакетируются 

членами оргкомитета (не курирующими данный предмет) и хранятся в сейфе учебно-

методического центра до дня проведения олимпиады. Тиражирование и пакетирование 

ведутся с соблюдением конфиденциальности и информационной безопасности по 

каждому общеобразовательному предмету. 

3. Квота на установление количества победителей и призеров и определения 

статусов «Победитель муниципального этапа», «Призер муниципального этапа» 

3.1. Победителем муниципального этапа по каждому общеобразовательному 

предмету по каждой параллели, признается участник, набравший наибольшее количество 

баллов в рейтинге участников олимпиады по каждой параллели при условии, что 

количество набранных им баллов составляет не менее 50% от максимально возможных 

баллов.  

3.2 Количество призеров муниципального этапа олимпиады определяется, исходя из 

квоты победителей и призеров, установленной оргкомитетом, а именно: не более 30% от 

общего числа участников олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  

3.3 Призерами муниципального этапа олимпиады в пределах установленной квоты 

победителей и призеров признаются все участники школьного этапа олимпиады, 

следующие в итоговой таблице за победителями, при условии, если количество 

набранных ими баллов составляет не менее 50% от максимально возможных баллов.  

4. Функции членов оргкомитета, курирующих общеобразовательные предметы 

4.1. Получают запакетированные олимпиадные задания в день проведения 

олимпиады и доставляет их к месту проведения. 

4.2  Проводят инструктаж с аудиторными наблюдателями и наблюдателями вне 

аудиторий в 09.30 ч. в день проведения олимпиады. 

4.3. Проводят линейку в 09.45 с участниками муниципального этапа и рассаживает 

их по аудиториям. 

4.4. Осуществляют присваивание кодов (обезличивание) олимпиадных работ 

участников муниципального этапа и передает олимпиадные работы членам жюри. 

4.5. Несут ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

муниципального этапа олимпиады. 



5. Функции наблюдателей в аудиториях во время проведения муниципального 

этапа олимпиады 

5.1. Наблюдателями в аудиториях, где выполняются олимпиадные задания, 

являются учителя, не являющиеся предметниками по общеобразовательному предмету.  

5.2. Явиться в место проведения олимпиады за один час до её начала. До начала 

олимпиады проверить санитарное состояние кабинета, столы и парты (на наличие 

посторонних записей, книг и т.п.), технику (на исправность работы), пройти инструктаж.  

5.3. Посадить участников олимпиады по одному человеку за парту либо за один ПК, 

не допуская возможности соседства участников из одной общеобразовательной 

организации.  

5.4. Отключить сотовые телефоны. 

5.5. Проконтролировать, чтобы все участники олимпиады убрали свои учебники, 

сумки, телефоны на отдельно стоящий стол. Проконтролировать, чтобы все участники 

олимпиады заполнили кодовые листы (Приложение 1), оставляя место для самого кода 

пустым. 

5.6. Выдать олимпиадные задания и зафиксировать время начала и окончания 

выполнения олимпиадных заданий. 

5.7. Во время проведения олимпиады в кабинетах не допускать нахождение 

посторонних людей. 

5.8. Во время проведения олимпиады не отлучаться из кабинета. Для решения 

экстренных вопросов пригласить члена оргкомитета через наблюдателя вне аудиторий.  

5.9. После завершения олимпиады все работы сдаются лично члену оргкомитета, 

курирующих общеобразовательный предмет.  

5.10. Обеспечить дисциплину и порядок в аудитории на протяжении всего времени 

проведения олимпиады. 

5.11. За 30 и 15 минут до окончания работы напомнить об оставшемся времени и 

предупредить о необходимости проверки и оформления работы на чистовиках. 

6. Функции членов жюри муниципального этапа олимпиады 

6.1. Во время проведения олимпиады должны дать ответы («да» или «нет» без 

разъяснений) на вопросы участников олимпиады (Приложение 2).   

6.2. Перед началом работы внимательно ознакомиться с заданиями, ответами и 

критериями оценки. 

6.3. Принять от члена оргкомитета, курирующего общеобразовательный предмет 

закодированные олимпиадные работы участников. 

6.4. Срок проверки олимпиадных заданий не должен превышать трех дней с 

момента проведения олимпиады. 

6.5. На каждой олимпиадной работе должны делаться пометки ручкой с красной 

пастой. 

6.6. На каждой олимпиадной работе должны делаться пометки ручкой с красной 

пастой. 

6.7. В каждой работе должен быть проставлен итоговый балл. 

6.8. Баллы за каждое задание и итоговый балл по каждой работе должны быть 

внесены в протокол результатов олимпиады после дешифровки. 

6.9. Оценивание практической части по предметам «Технология», «ОБЖ», 

«Физическая культура», защита проектов по предметам «Экология», «Технология», 

раздел «Говорение» по иностранным языкам осуществляется в момент проведения 

олимпиады. 

6.10. Протокол по каждому общеобразовательному предмету и каждой параллели, 

представляет собой рейтинговую таблицу результатов участников муниципального этапа 

(ранжированный список участников, расположенный по мере убывания набранных ими 

баллов).  

6.11. Определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой . 

6.12. После объявления результатов олимпиады (на третий после олимпиады, 

включая день проведения) жюри проводит разбор олимпиадных заданий и их решений по 

каждому общеобразовательному предмету. 

6.13. Апелляции участников олимпиады рассматриваются по заявлению очно (по 



возможности с использованием видео фиксации). 

6.14. Необходимые коррективы с учетом результатов апелляции вносятся в 

итоговый протокол и предоставляются организатору олимпиады для их утверждения.  

7. Функции руководителей общеобразовательных организаций, на базе которых 

проводится олимпиада 

7.1. Предоставить кабинеты для проведения олимпиады, кабинет для работы жюри и 

отдельно на первом этаже кабинет для сопровождающих лиц, а также назначить 

наблюдателей вне аудиторий. 

7.2. Обеспечить доступ к Интернету и возможность распечатывания необходимой 

информации во время работы жюри. 

7.3. Обеспечить организацию хранения олимпиадных работ во время проверки (2 или 

3 дня). 

7.4. Предоставить кабинеты (с возможностью использования web-камеры на 

ноутбуках) членам жюри для разбора олимпиадных заданий и их решений на 

третий день после олимпиады, включая день проведения олимпиады.  

8. Функции лиц, сопровождающих участников олимпиады 

8.1. Несут ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

сопровождения до места проведения и обратно, а также во время проведения 

муниципального этапа олимпиады. 

8.2. Находятся в месте проведения олимпиады до окончания олимпиады. 

8.3. Имеют контактные телефоны родителей (законных представителей) участников 

олимпиады. 

8.4. В случае отсутствия участника олимпиады предоставляют объяснительную на 

имя председателя оргкомитета муниципального этапа олимпиады. 

9. Функции участника муниципального этапа олимпиады 

9.1. Во время проведения муниципального этапа олимпиады участники должны 

соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению соответствующего этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;  

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 

технику, разрешённые к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих этапов 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

9.2. Участнику олимпиады на листах ответов, черновиках категорически запрещается 

указывать фамилии, инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, в противном 

случае работа считается дешифрованной и не оценивается. 

9.3. Задания выполняются только черными или синими чернилами/пастой. 

9.4. Участники получают чистую бумагу для черновиков, черновик сдается вместе с 

листом ответов. Однако проверке подлежит только лист ответов, черновики не 

проверяются. 

9.5. Продолжительность выполнения заданий не может превышать времени, 

утвержденного в требованиях к проведению муниципального этапа олимпиады.  

9.6. Участники, досрочно сдавшие свои работы, могут покинуть свое рабочее место, но 

на могут возвращаться в аудиторию. По окончании работы все участники покидают 

аудиторию, оставляя в ней работы с решениями и черновики. 

9.7. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) 

требований к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады вправе удалить 

данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 

олимпиады. 

9.8. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

9.10. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

вправе подать в письменной форме апелляцию (Приложение 3) о несогласии с 

выставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. 



9.11. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его 

работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями. 

9.12. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

9.13. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 

баллов. 

10. Функции наблюдателей вне аудиторий во время проведения муниципального этапа 

олимпиады 

10.1. Явиться в место проведения олимпиады за 30 минут до её начала. 

10.2. Обеспечить сопровождение аудиторных наблюдателей и участников олимпиады 

в аудитории после линейки. 

10.3. Обеспечить дисциплину и порядок вне аудиторий на протяжении всего 

времени проведения олимпиады. 

10.4 Для решения экстренных вопросов по просьбе аудиторного наблюдателя 

пригласить члена оргкомитета в аудиторию. 

10.5. Контролируют движение участников олимпиады при входе и выходе из 

аудиторий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Кодовые листы муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
 

 

Бланк вопросов участников к членам жюри  

ВОШ муниципального этапа по информатике 
 

 

 

ФИО участника Олимпиады___________________________________________________ 

Вопрос ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ответ жюри: «Да» / «Нет» / «Без комментариев»  
(нужное подчеркнуть) 

 

 

Член жюри _______________________________ __________________________ 
дата, подпись      расшифровка подписи 

 

 

 
 

Приложение 3 

Заявление на апелляцию 

 

Фамилия______________________________ 

Имя__________________________________ 

Отчество______________________________ 

Дата рождения_________________________ 

Возраст (полных лет)___________________ 

ОО №________________________________ 

Класс ________________________________ 

Наставник_____________________________ 

Код_________________________ 

 



Председателю оргкомитета муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников ГО Салават РБ 

Ф.Я. Хабибуллиной 

 участника Олимпиады по _________________________ 

 

________________________________________________ 

(фамилия, имя участника) 

класс «_______», _________________________________ 

(ОО) 

                           

ЗАЯВЛЕНИЕ 

     Прошу Вас рассмотреть мою работу, так как не соглас ___      с оценкой и считаю, что 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата подачи заявления_______________         Время подачи заявления_______________  

Подпись участника __________________      __________________________ 

                                                                                       (ФИО) 

Дата проведения олимпиады_______________       

Подпись секретаря оргкомитета ____________  

 

Выводы и заключение апелляционной комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата ______________________     Время______________ 

 

Председатель комиссии: ___________      __________________________________________ 

 

                                           ___________      __________________________________________ 

 

                                           ___________      __________________________________________ 

    

                                            __________       ___________________________________________ 

   

                                   __________         ____________________________________ 

 

 

 

 

Приложение 4 
 

Объяснительная 
 



             

 
Председателю оргкомитета муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

ГО Салават РБ Ф.Я. Хабибуллиной 

 участника Олимпиады по _______________ 

 

______________________________________ 
(фамилия, имя участника) 

 

«_______», ____________________________ 

                            (класс)                    (ОО) 

 

 

 

Объяснительная 
 

 

(изложить причину отсутствия на муниципальном этапе 

 всероссийской олимпиады школьников, подтвержденную документом) 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «________» г. Салавата                                          _____/______________/ 

                                                                                                  
(заверенная подписью и печатью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
            Приложение 2 

к приказу Управления образования 

Администрации городского 

округа город Салават  



Республики Башкортостан 

от « ___    » _______ 2018г. №____ 

 

 
Состав жюри проверке заданий II (муниципального) этапа Олимпиады 

в 2018-2019 учебном году 

 
по географии 

1. Шаульская И.В. - методист МБУ ДПО УМЦ г. 

Салавата; 

2. Саттарова Р.Х. – МБОУ «СОШ №3» г.Салавата; 

3. Купцова Г.Р. – МБОУ «СОШ №22» г. Салавата; 

4. Каткова Л.П. – МБОУ «СОШ №23» г. Салавата; 

5. Матюшина Е.В. – МБОУ «Кадетская школа №2»            

г. Салавата; 

6. Щедрина О.И. - МБОУ «Лицей №1» г. Салавата; 

7. Клочкова О.В. – МБОУ «Гимназия №1»               

г. Салавата; 

8. Даминева С.С. – МБОУ «СОШ №7» г. Салавата; 

9. Кабатова О.А. – МБОУ «СОШ №19» г. Салавата; 

13. Асадуллина Р.А. – МБОУ «СОШ №23»                

г. Салавата; 

14. Юлдашбаева А.М. - МБОУ «СОШ №21» 

г.Салавата; 

15. Федорова Л.Д. - МБОУ «СОШ №24» г. Салавата; 

16. Вершинина Е.А. - МБОУ «СОШ №4» 

 г. Салавата; 

17. Митюкова В.А. - МБОУ «СОШ №15» г. Салавата; 

18. Рахимкулова В.М. - МБОУ «СОШ №22» г. 

Салавата; 

19. Яубасарова Ф.Ф. – МБОУ БГ №25 г. Салавата 

по физике и астрономии  

1. Сапожникова Л.А. – методист МБУ ДПО УМЦ     

г. Салавата; 

2. Прачкин А. В. - МБОУ «Лицей №8» г. Салавата; 

3. Усикова Л.Г. – МБОУ «СОШ №20» г. Салавата; 

4. Сизенова О.Я. – МБОУ «СОШ №18» г. Салавата; 

5. Видинеева И.В. – МБОУ «СОШ №21» г. Салавата; 

6. Добрянская Е.Н. – МБОУ «СОШ №7» г. Салавата; 
7. Фахретдинов А.Р. - МБОУ «Гимназия №1»            
г. Салавата; 

8. Морозова А.А. – МБОУ «Лицей №1» г. Салавата; 

9. Ельченко Ж.А. – МБОУ «СОШ №4» г. Салавата; 

10. Бойцова Т.В. – МБОУ «СОШ №24» г. Салавата; 

11. Попова Н.В. - МБОУ «СОШ №15» г. Салавата; 
12. Корнева Н.Г. - МБОУ «Гимназия №2»                  
г. Салавата; 
13. Исянгулов Р.Ф. - МБОУ «Кадетская школа №2»                  
г. Салавата; 
14. Исламгулова Л.Г. - МБОУ БГ№25 г. Салавата; 
15. Салихова Л.Н. - МБОУ «СОШ №17» г. Салавата 

 

 

по информатике 

1. Ветлугина О.И. - методист МБУ ДПО УМЦ    г. 

Салавата; 

2. Калюпанова Т.Д. – МБОУ «Гимназия №2»       

 г. Салавата; 

3. Астафьева М.В. – МБОУ «Лицей №1»             

  г. Салавата; 

4. Авдасева К.В. – МБОУ «СОШ №24»             

  г. Салавата 

5. Тимергалина Э.Х. – МБОУ «СОШ №21»                 

г. Салавата 

по ОБЖ 

1.Руденко И.Г. – методист МБУ ДПО УМЦ    г. 

Салавата; 

2. Тарасова Н.А. - методист МБУ ДПО УМЦ           

г. Салавата; 

3. Сапожникова Л.А. - методист МБУ ДПО УМЦ      

г. Салавата; 

4. Абраменко В.П. – МБОУ «Гимназия №1»            

г. Салавата; 

5. Бирюков В. В. – МБОУ «Гимназия №2» г. 

Салавата; 

6. Вдовин В.П. – МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата; 

7. Сулейманов В.Н. – МБОУ БГ №25 г. Салавата; 

8. Галлямов Ш.З. – МБОУ «СОШ №22» г. Салавата; 

9. Коробов О.В. - МБОУ «СОШ №21» г. Салавата; 

10. Сарычев В.А. - МБОУ «Лицей №8» г. Салавата; 

11. Будник С.В.- МБОУ «Лицей №1» г. Салавата; 

12. Сабахов Р.Т. - МБОУ «СОШ №18» г. Салавата; 

13. Угринов С.П. - МБОУ «СОШ №20» г. Салавата; 

14. Подшивалов А.Л. – МБОУ «СОШ №4»              

г. Салавата; 

15. Мухаметшин Д.М. - МБОУ «СОШ №24»           

г. Салавата; 

16. Загитбаев М.М. - МБОУ «СОШ №15»                 

г. Салавата; 

17. Иванов В.П. - МБОУ «Кадетская школа №2»                 

г. Салавата; 

18. Ибрагимов А.М. - МБОУ «СОШ №17»                 

г. Салавата 

по экономике 

1. Шаульская И.В. – методист МБУ ДПО УМЦ        

г. Салавата; 

2. Шакирова Л.В. – МБОУ «Гимназия №2»          

г. Салавата; 

3. Каткова Л.П. - МБОУ «СОШ №23»                   

г. Салавата; 

4. Ильина Е.Е. - МБОУ «СОШ №21» г. Салавата; 

5. Щедрина О.И. – МБОУ «Лицей №1» г. Салавата; 

6. Клочкова О.В. - МБОУ «Гимназия №1» г. 

Салавата; 

7. Исхакова С.Г. - МБОУ «Кадетская школа №2»                 

г. Салавата  

по биологии и экологии 



 

1. Ахмадышина Л.Р. - методист МБУ ДПО УМЦ      

г. Салавата; 

2. Мащенко Т.А. - МБОУ «Лицей №1» г. Салавата; 

3. Васильева И.Н. - МБОУ «СОШ №19» г. Салавата; 

4. Жаринова Н.А. - МБОУ «СОШ №7» г. Салавата; 

5. Изотова В.Ю. - МБОУ «СОШ №22» г. Салавата; 

6. Ахмадиева А.Я. – МБОУ БГ №25 г. Салавата; 

7. Тютюник И.В. – МБОУ «Лицей №8» г. Салавата; 

8. Яроцкая И.А. – МБОУ «СОШ №4» г. Салавата; 

9.  Сюнская А.И. – МБОУ «Кадетская школа №2»     

г. Салавата; 

10.  Капсеева С.В. - МБОУ «СОШ №21»               

г. Салавата; 

11. Хасанова С.В. - МБОУ «Лицей №1» г. Салавата; 

12. Шакирова Ф.А. - МБОУ «СОШ №24» г. Салавата; 

13. Исхакова Е.С. - МБОУ «СОШ №20» г. Салавата; 

14. Халикова.З.Г.  - МБОУ «Гимназия №2»                        

г. Салавата; 

15. Реутова Л.Н. - МБОУ «СОШ №15» г. Салавата; 

16. Давлетбаева Р.Г. - МБОУ «СОШ №17» г. 

Салавата 

по химии  

1. Ахмадышина Л.Р. – методист МБУ ДПО УМЦ      

г. Салавата; 

2. Галлямова С.Н. – МБОУ «Гимназия №1»              

г. Салавата;  

3. Злобина Г.П. – МБОУ «Лицей №1» г. Салавата; 

4. Бакирова Т.И. – МБОУ «СОШ №15» г. Салавата; 

5. Искандарова Л.Г. – МБОУ «Гимназия №2»            

г. Салавата; 

6. Рыжова Т.И. – МБОУ «СОШ №19» г. Салавата; 

7. Исхакова Т.А. – МБОУ «СОШ №22» г. Салавата; 

8. Гадельшина – МБОУ БГ №25 г. Салавата; 

9. Зайцева С.Ф. - МБОУ «СОШ №11» г. Салавата; 

10. Савина О.М. - МБОУ «СОШ №23» г. Салавата; 
11. Мишина Л.Р. - МБОУ «СОШ №20» г. Салавата 

по физической культуре 

1. Руденко И.Г. - методист МБУ ДПО УМЦ г. 

Салавата;  

2. Сапожникова Л.А. - методист МБУ ДПО УМЦ      

г. Салавата; 

3. Тарасова Н.А. - методист МБУ ДПО УМЦ             

г. Салавата; 

4. Осипова Т.Н.  - МБОУ «СОШ №22» г. Салавата; 

5. Чичинскене Т.М. – МБОУ «Лицей №8»                  

г. Салавата; 

6. Ишмухаметова А.Ю.- МБОУ «Лицей №1» г. 

Салавата; 

7. Идрисов И.М. – МБОУ БГ №25 г. Салавата; 

8. Бобрик И.С. – МБОУ «СОШ №20» г. Салавата; 

9. Устимова О.М. – МБОУ «Гимназия №1»                

г. Салавата; 

10. Попандопуло И.О. - МБОУ «СОШ №7»                

г. Салавата; 

11. Федосеенко О.А. - МБОУ «СОШ №15»                 

г. Салавата; 

12. Палаксова О.В. - МБОУ «СОШ №19» г. Салавата; 

13. Линина А.Я. – МБОУ «Гимназия №1» г. 

Салавата; 

14. Звыкова Н.Н. – МБОУ «СОШ №4» 

г. Салавата; 

15. Файзуллин А.А. - МБОУ «СОШ №18» 

г. Салавата; 

16. Абдулвалеев М.А. - МБОУ «Гимназия №2» 

г. Салавата; 

17. Пирко Е.Г. - МБОУ «СОШ №20» 

г. Салавата; 

18. Киливник А.А. - МБОУ «СОШ №22» г. 

Салавата; 

19. Батталов А.М. - МБОУ «СОШ №19» г. 

Салавата; 

20. Галлямов У.А. - МБОУ «СОШ №20» г. Салавата 

по русскому языку и литературе  

1. Тулвинская А.А.- методист МБУ ДПО УМЦ г. 

Салавата; 

2. Газизова Г.Г. – МБОУ «СОШ №18» г. Салавата; 

3. Гребещикова Ю.Н. – МБОУ «Гимназия №1»       

г. Салавата; 

4. Ахметьянова Н.В. – МБОУ «Гимназия №1»                   

г. Салавата; 

5. ХайруллинаГ.А. - МБОУ «СОШ №20»                 

г. Салавата; 

6. Казакова В.С. — МБОУ «Лицей №1» г. Салавата; 

7. Рихтер О.Р. - МБОУ «СОШ №4» г. Салавата; 

8. Саутина И.В. – МБОУ «Лицей №1» г. Салавата; 

9. Степанова О.А. - МБОУ «СОШ №22»                   

г. Салавата; 

10. Салимьянова З.З. – МБОУ «СОШ №11»              

г. Салавата; 

11. Тарасова О.Г. - МБОУ «СОШ №21» г. Салавата; 

12. . Фазылова Э.С. – МБОУ «СОШ №24»                 

г. Салавата; 

13. Голова Н.А. – МБОУ «Лицей №1» г. Салавата; 

14 Волгина И.Н. - МБОУ «СОШ №24» г. Салавата; 

15. Файзуллина Л.Ф. – МБОУ «Кадетская школа 

№2» г. Салавата; 

16. Плотникова В.Е. - – МБОУ «Лицей №8»            

г. Салавата; 

17. Грекова А.В. - МБОУ «Гимназия №2»                  

г. Салавата; 

18. Асылгужина Г.Ф. - МБОУ «СОШ №19»                   

г. Салавата; 

19. Касимовская Н.И. - МБОУ «Гимназия №2»                  

г. Салавата; 

20. Рабзина Е.Е. - МБОУ «Лицей №8» г. Салавата; 

21. Никитина С.С. - МБОУ «СОШ №7» г. Салавата 
по истории, обществознанию, праву 

1. Мурсалимова С.Т. - методист МБУ ДПО УМЦ     

г. Салавата; 

2. Начаркина А.Е. – МБОУ «СОШ №21» г. 

Салавата; 
3. Галиева Л.Ш. – МБОУ БГ №25 г. Салавата; 

4. Бармашёв С.Е. – МБОУ «СОШ №18» г. Салавата; 

5. Кононенко Р.Ш. – МБОУ «Лицей №8»                     



г. Салавата; 

6. Ямалтдинова Д.И. – МБОУ «СОШ №4» г. 

Салавата ;  

7. Щепотин В.А. – МБОУ «Лицей №1» г. Салавата; 

8. Лукьяненко Л.Н. – МБОУ «СОШ №18» г. 

Салавата; 

9. Байрамгулов Р.Ф. – МБОУ «Гимназия №1» г. 

Салавата; 

10. Колбина О.В. - МБОУ «СОШ №3» г. Салавата; 

11. Архипова С.С. - МБОУ «Лицей №1»                          

г. Салавата; 

12. Строчко Т.Н. – МБОУ «СОШ №24» г. Салавата; 

13.Чиркунов А.А. – МБОУ «СОШ № 22» г. Салавата; 

14. Поворотова А.С. - МБОУ «Лицей №1» г. 

Салавата; 

15. Ушакова В.И. – МБОУ «СОШ №19» г. Салавата; 

16. Пурик Р.З. – МБОУ «Гимназия №1» г. Салавата; 

17. Рафикова А.Б. – МБОУ «СОШ №15» г. Салавата; 

18. Конева А.Н. – МБОУ «СОШ №23» г. Салавата; 

19. Батыршина Т.М. - МБОУ «СОШ №22»                  

г. Салавата; 

20. Сковородникова Н.П. - МБОУ «СОШ №17»        

г. Салавата; 

21. Ильина Е.Е. - МБОУ «СОШ №21» г. Салавата; 

22. Сафронова В.А. - МБОУ «СОШ №11» г. 

Салавата; 

23. Кредышева И.Н. - МБОУ «Кадетская школа №2» 

г. Салавата 

по техническому труду 

1. Фахретдинова А.Р. - методист МБУ ДПО УМЦ г. 

Салавата; 

2. Коробов О.В. - МБОУ «СОШ №21» г. Салавата; 

3. Захаров П.П. - МБОУ «СОШ №15» г. Салавата; 

4. Машин В.А. – МБОУ «Лицей №1» г. Салавата; 

5. Подшивалов А.Л. – МБОУ «СОШ №4»                   

г. Салавата; 

6. Галлямов Ш.З. – МБОУ «СОШ №22» г. Салавата; 

7. Мухамадиев У.Ш. - МБОУ «Гимназия №2» г. 

Салавата; 

8. Муратова Ф.К. - МБОУ «СОШ №24» г. Салавата; 

9. Набиева Р.Р. - МБОУ «Кадетская школа №2»       г. 

Салавата 

по обслуживающему труду 

1. Фахретдинова А.Р. - методист МБУ ДПО УМЦ            

г. Салавата; 

2. Рубан Н.И. - методист МБУ ДПО УМЦ 

г. Салавата; 

3. Бикметова В.Н. – МБОУ «Лицей №8» г. Салавата; 

4. Цветкова Г.Ю. - МБОУ «СОШ №24» г. Салавата; 

5. Шведчикова Н.Г. – МБОУ «СОШ №22»                 

г. Салавата; 
6. Захарова Н.Г. – МБОУ «СОШ №23» г. Салавата; 

7. Шафикова А.Т. – МБОУ «Кадетская школа №2»   

г. Салавата; 

8. Исаева Л.И. – МБОУ «СОШ №19» г. Салавата; 

9. Шабалина Л.Г. - МБОУ «СОШ №18» 

г. Салавата; 

10. Гокова О.В. - МБОУ «Лицей №1» г. Салавата; 

11. Терентьева Г.Д. - МБОУ «СОШ №21» г. 

Салавата; 

12. Каримова Г.Г. - МБОУ «СОШ №4» г. Салавата 

по английскому языку 

1. Попандопуло Н.В. – методист МБУ ДПО УМЦ    

г. Салавата; 

2. Шайхутдинова Г.Т. – МБОУ «Лицей №1» г. 

Салавата; 

3. Перепонова С.В. – МБОУ «СОШ №23» г. 

Салавата; 

4. Власова С.Б - МБОУ «Лицей №1» г. Салавата; 

5. Кривобокова М.Н.- МБОУ «Лицей №1» г. 

Салавата; 

6. Зуева В.П. – МБОУ «СОШ №15» г. Салавата; 

7. Мухамадуллина С.С.. – МБОУ СОШ №18 г. 

Салавата; 

8. Попова В.А. – МБОУ «СОШ №7» г. Салавата; 

9. Гальцова Р.Н. -  МБОУ «Гимназия №2» г. Салавата; 

10. Исхакова Л.З. – МБОУ БГ № 5 г. Салавата; 

11. Шарипова Р.И. – МБОУ «Гимназия №1»            

г. Салавата; 

12. Гумирова Э.А.– МБОУ «СОШ №24» г. Салавата; 

13. Коротченко В.В. – МБОУ «СОШ №15»              г. 

Салавата; 

14. Подшивалова Н.А. – МБОУ «Кадетская школа 

№2» г. Салавата; 
15. Шаньязова Л.В. – МБОУ «Гимназия №1»             

г. Салавата; 

16. Пинчук В.А. – МБОУ «Гимназия №2»                

г. Салавата; 

17. Катаева А.В. - МБОУ «СОШ №22» г. Салавата; 

18. Баймурзина Г.Н. - МБОУ «СОШ №20» г. 

Салавата; 

19. Афанасьева М.А. - МБОУ «СОШ №24»                   

г. Салавата; 

20. Хабутдинова С.Х. - МБОУ «СОШ №22»                    

г. Салавата; 

21. Вахитова А.М. – МБОУ «СОШ №24» г. 

Салавата; 

22. Аитова Е.Р. - МБОУ «Гимназия №1»                г. 

Салавата; 

23. Сгибнева О.В. - МБОУ «СОШ №21» 

г. Салавата; 

24. Имангулова Р.Н. - МБОУ «СОШ №21» 

г. Салавата; 

25. Уразбахтина Э.Р. - МБОУ «Гимназия №2» 

г. Салавата;                                            

26. Мельникова А.И. - МБОУ «Лицей №8»  

г. Салавата; 

27. Зайнетдинова Л.Р. – МБОУ БГ №25 г. Салавата; 

28. Шипилова Ю.Н. - МБОУ «СОШ №20»                        

г. Салавата; 
29. Салимова Э.Н. - МБОУ «Кадетская школа №2» 

г. Салавата; 

30. Губайдуллина Ф.Г. - МБОУ «Лицей №8»  

г. Салавата; 



31. Батыршина Р.Ф. - МБОУ «СОШ №19»  

г. Салавата; 
32. Петухова О.А. - МБОУ «СОШ №23» г. Салавата 

по математике 

1. Сапожникова Л.А. – методист МБУ ДПО УМЦ   

 г. Салавата; 

2. Волкова В.И. – МБОУ «СОШ №15» г. Салавата; 

3. Дягилева Л.Ю.- МБОУ «СОШ №18» г. Салавата; 

4. Хрипунова Н.Ю. – МБОУ «Лицей №8»                   

г. Салавата; 

5. Ромадина Е.М. – МБОУ «Гимназия №2»             

 г. Салавата; 

6. Копсяева И.И. – МБОУ «СОШ №18» г. Салавата; 

7. Хуснутдинова Р.Р. – МБОУ «СОШ №19»  

г. Салавата; 

8. Смольникова И.В. – МБОУ «СОШ №24»  

г. Салавата; 

9. Запасная О.И. – МБОУ «СОШ №21» г. Салавата; 

10. Хасанова Г.В. – МБОУ «Гимназия №1»  

г. Салавата; 

11. Кузнецова Е.А. - МБОУ «СОШ №22» г. Салавата; 

12. Прокофьева Е.А. - МБОУ «Лицей №1» 

г. Салавата; 

13. Имамова З.Р. - МБОУ «Лицей №8» г. Салавата; 

14. Паукова А.Р.  – МБОУ «СОШ №23» г. Салавата; 

15. Шишкина Т.Е. - МБОУ «СОШ №11»  

г. Салавата; 

16. Ибрагимова Г.Н. - МБОУ «СОШ №20»  

г. Салавата; 

17. Лысикова Г.Н. - МБОУ «Лицей №1» 

г. Салавата 

по МХК  

1. Тулвинская А.А. – методист МБУ ДПО УМЦ             

г. Салавата; 

2. Финогентова Е.А. – МБОУ «Гимназия №2»                 

г. Салавата; 

3. Ерофеева Е.Н. – МБОУ «СОШ №20» г. Салавата; 

4. Нагаева Л.И. - МБОУ «Лицей  №1» г. Салавата 

по немецкому языку 

1. Попандопуло Н.В. - методист МБУ ДПО УМЦ   

г. Салавата; 

2. Алехина Л.А. - МБОУ «Кадетская школа №2»    

г. Салавата; 

3. Ефимова Е.С - МБОУ «Гимназия №1» г. 

Салавата; 

4. Галлямова Р.З. - МБОУ «СОШ №19» г. Салавата; 

5. Фаизова Т.Н. - МБОУ «Лицей №8» г. Салавата; 

6. Забавина А.А. - МБОУ «Кадетская школа №2»    

г. Салавата; 

7. Фархшатова З.Р. - МБОУ «СОШ №11» г. 

Салавата; 

8. Герасименко В.Н. - МБОУ «СОШ №20» г. 

Салавата; 

9. Сиражова Ф.Х. - МБОУ «СОШ №22» 

г. Салавата; 

10. Кудрявцева Н.Л. - МБОУ «СОШ №18» 

г. Салавата 

по французскому языку 

1. Попандопуло Н.В. - методист МБУ ДПО УМЦ   

г. Салавата; 

2.Зайцева И.А. - МБОУ «Гимназия №2» г. Салавата; 

3. Ганиева Э.Ф. - МБОУ «СОШ №18» г. Салавата; 

4. Пильнова О.К. - МБОУ «СОШ №17» г. Салавата; 

5. Дрозд Н.В. - МБОУ «СОШ №24» г. Салавата.

 

 

   



                                                                               

Приложение 3 

к приказу Управления образования 

Администрации городского 

округа город Салават  

Республики Башкортостан 

от « ___    » _________ 2018г. №___ 

  

Место и время проведения II (муниципального) этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

 

 

 

Дата 
День 

надели 
Предмет 

Время 

проведе

ния 

ОО 

Кол-

во 

каб. 

Наблюдатели 

ОО 
Кол-

во 

6 ноября вторник 
французский 

язык  
10:00 Гимназия №1  5 Гимназия №1  5 

7 ноября среда право 10:00 Лицей №8  9 Лицей №8  9 

8 ноября четверг литература 10:00 СОШ №7 13 
СОШ №20 

Гимназия №2 

6 

7 

9 ноября пятница математика 10:00 СОШ №7 21 
СОШ №18 

СОШ №24 

10 

10 

13 ноября вторник русский язык 10:00 СОШ №7 15 
КШ №2 

СОШ №22 

8 

7 

14 ноября среда биология 10:00 СОШ №23 15 СОШ №23 15 

15 ноября четверг физика 10:00 СОШ №7  15 СОШ №7 15 

16 ноября пятница экономика 10:00 СОШ №11 8 СОШ №11 8 

20 ноября вторник экология 10:00 СОШ №23 15 
СОШ №19 

СОШ №21 

7 

8 

21 ноября среда география 10:00 СОШ №11 12 
СОШ №24 

СОШ №17 

6 

6 

22 ноября четверг история 10:00 Лицей №8 13 
СОШ №20 

Лицей №1 

6 

7 

23 ноября пятница 

Технология 

(девушки) 
10:00 СОШ №22 15 СОШ №22 15 

Технология 

(юноши) 
10:00 СОШ №15 12 СОШ №15 12 

24 ноября суббота ОБЖ  10:00 БГ №25 14 БГ №25 14 

26, 28 

ноября 

понедельник 

среда 

информатика и 

ИКТ 
10:00 

ГБПОУ 

СИК 
4 

Гимназия №1 

Гимназия №2 

2 

2 

29 ноября четверг химия  10:00 СОШ №23 11 
СОШ №17 

СОШ №19 

5 

6 

30 ноября пятница обществознание 10:00    Лицей №8 13 
СОШ №20 

Лицей №1 

6 

7 

3 декабря понедельник 

физическая 

культура (7-9 кл.) 
10:00 

БГ №25 

18 

БГ №25 

18 

физическая 

культура (10-11 кл.) 
10:00 15 15 

4 декабря вторник английский язык 10:00 Гимназия №1 15 
СОШ №18 

Гимназия №2 

5 

5 

6 декабря четверг искусство (МХК) 10:00 СОШ №23 10 СОШ №4 10 

7 декабря пятница   астрономия 10:00 СОШ №22 9 СОШ №22 9 

11 декабря вторник немецкий язык 10:00 Гимназия №1 6 Гимназия №1 6 



 

Приложение №4 

к приказу Управления образования 

Администрации городского 

округа город Салават  

Республики Башкортостан 

от «______» ________ 2018г. №____ 

Смета расходов 

по подготовке и проведению II (муниципального) этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе город Салават  

Республики Башкортостан в 2018-2019 учебном году 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Цена,  

руб. 

Количест

во, шт. 

Сумма, 

руб. 

 Расходы на материально-техническое обеспечение при проведении мероприятия 

(муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников - 21 предмет): 

1 Канцтовары, хозрасходы 80 1750 140000 

1.1 фанера №3 350 3 1050 

1.2 фанера №5 450 2 900 

1.3 пилки для лобзика (по дереву) 60 10 600 

1.4 ткань (90 см) 100 8 800 

1.5 нить белая (№50) 25 30 750 

1.6 английские булавки 100 3 300 

1.7 иглы ручные 50 6 300 

1.8 рулик 5 20 100 

1.9 калька 300 1 300 

1.10 клей-карандаш 50 30 1500 

1.11 бумага А4 плотностью 160 750 1 750 

1.12 бумага ксероксная А-4  280 200 56000 

1.13 бумага цветная (радуга) 500 2 1000 

1.14 бумага писчая А-4 100 10 1000 

1.15 тетради в клетку (12 листов) 5 800 4000 

1.16 тетради в линейку (12 листов) 5 400 2000 

1.17 ручки шариковые (синий стержень) 13 1000 13000 

1.18 ручки шариковые (красный стержень) 12 100 1200 

1.19 карандаши простые 10 200 2000 

1.20 конверты А-4  20 300 6000 

1.21 пакет пластиковый (черный) 20 100 2000 

1.22 папка – регистр 70 мм (зеленая)  180 5 900 

1.23 файл-вкладыш А4   150 20 3000 

1.24 флеш-накопитель 4 Gb   350 8 2800 

1.25 бейдж для наблюдателей 20 40 800 

1.26 стикеры-закладки 70 20 1400 

1.27 бумажный блок с клеевым краем 60 20 1200 

1.28 степлер №24 150 10 1500 

1.29 степлер №10 80 10 800 

1.30 скобы для степлера №24 25 20 500 

1.31 скобы для степлера №10 20 10 200 

1.32 скотч  30 5 150 

1.33 скрепки канцелярские большие 30 20 600 

1.34 скрепки канцелярские маленькие 15 40 600 

1.35 Лента для ризографа S – 7608 Мастер CZ А4 (200 матриц) 3 000 6 18000 



1.36 краска черная S-4877 CZ для ризографа 1800 5 9000 

1.37 картридж Brother TN-2275HL     1000 1 1000 

1.38 картридж 285А для HP LJ     1000 1 1000 

1.39 картридж 2612А для HP LJ     1000 1 1000 

2 Расходы на приобретение памятных призов, дипломов, благодарственных писем для 

награждения победителей и призёров городского мероприятия: 

2.1 дипломы победителей и призеров 25 840 21000 

 

Итого: 161 000 (сто шестьдесят одна тысяча) рублей 
 


