
Муниципальное учреждение управление образования  администрации 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

 

ПРИКАЗ 

 

 30 октября 2020г.                                                                                      №   311  .  
с. Большое   Нагаткино 

 

О проведении муниципального этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году. 
 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11. 2013 N1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», согласно  

распоряжению  Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 

области  от 25.09.2020 №1405-р «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и региональной олимпиады по 

краеведению, родным (татарский, чувашский, мордовский) языкам и 

литературе в 2020/2021 учебном году», на основании письма министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.10.2020 №ВБ-2003/03 «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2020/21 учебного года» в целях выявления высокомотивированных в учебной 

деятельности обучающихся образовательных организаций Ульяновской 

области, склонных к научной, исследовательской  деятельности, имеющих 

творческие способности, создания условий для поддержки  и продвижения 

одаренных детей, пропаганды научных знаний, активизации и развития 

различных форм внеурочной работы по предметам, исследовательской и 

проектной деятельности среди обучающихся, содействия процессам развития 

этнокультурного образования, сохранению культурных традиций народов 

Поволжья, 

п р и к а з ы в а ю: 

1.  Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников и региональной олимпиады по краеведению, родным (татарский, 

чувашский, мордовский) языкам и литературе в 2020/2021 учебном году для 

обучающихся 7-11 классов (далее Олимпиада) с  2 по 28 ноября 2020 года на 

базе образовательных организаций, в которых проходят обучение участников 

олимпиады согласно графика (Приложение 1) по олимпиадным заданиям, 

разработанным предметно-методическими комиссиями регионального этапа 

с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий Олимпиады. 

2.Утвердить: 

2.1. Положение о муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников общеобразовательных учреждений МО «Цильнинский район» 

(приложение 2). 



2.2.   Состав организационного комитета (Приложение 3); 

2.3.   Состав предметного жюри (Приложение 4); 

3. Ответственность  за подготовку и проведение муниципального этапа 

Олимпиады и соблюдения требований информационной безопасности и 

секретности при подготовке полученных заданий возложить на  социального 

педагога МОУ Большенагаткинской СШ, Долгову Татьяну Петровну. 

4.   Руководителям  общеобразовательных организаций: 

4.1. выделить помещение для проведения муниципального этапа 
ВсОШ; 
4.2. обеспечить данное помещение видеонаблюдением, 

обеспечивающим непрерывную видеозапись, которая должна 
фиксировать следующее: 

 количество людей, находящихся в данном помещении,  
 процесс получения заданий по защищенному каналу,  
 ход проведения олимпиады, 
 процесс получения заданий от участников олимпиады, 
 сканирование полученных от участников олимпиады работ и  
отправку на адрес муниципального координатора ВсОШ  в управление 
образования администрации МО «Цильнинский район». 
4.3. назначить должностное лицо ответственное за проведение 

олимпиады (заместитель директора по УВР, организатор - 
технический специалист); 

4.4. исключить нахождение посторонних лиц в помещении для 
проведения муниципального этапа ВсОШ, кроме организатора и 
общественного наблюдателя; 

4.5. обеспечить сканирование полученных от участников олимпиады 
работ; 

4.6. обеспечить отправку выполненных заданий от участников 
олимпиады с фиксацией времени по защищенному каналу в управление 
образования администрации  на адрес муниципального координатора ВсОШ; 

4.7. организовать доставку выполненных олимпиадных работ  
участников олимпиады, а также материалов видеонаблюдения на флеш-
носителях и сканированных заданий участников олимпиады в управление 
образования администрации МО «Цильнинский район» в день проведения 
олимпиады по соответствующему предмету. 

4.8. организовать участие участников муниципального этапа 
олимпиады; 

4.9. На следующий день после проведения олимпиады по 
соответствующему предмету, согласно графика проведения  муниципальных 
Олимпиад, обеспечить явку членов жюри (Приложение 2) в управление 
образования администрации для проверки олимпиадных работ. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник управления образования      

 

Н.А. Мударисов 

 



 Приложение 1 

к приказу МУ управления образования 
администрации МО «Цильнинский район» 

от « 30» октября  2020г.  № 311 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе  всероссийской олимпиады школьников 

общеобразовательных организаций МО «Цильнинский район» 

в 2020/2021 учебном году 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании  Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 "Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников».  

1.2 Положение о муниципальном  этапе всероссийской олимпиад20/2021 учебном 

году (далее Положение), проводимой в рамках всероссийской олимпиады 

школьников, определяет на территории МО «Цильнинский район» порядок 

организации и проведения муниципального   этапа, организационного обеспечения, 

участия и определения победителей и призёров. 

1.3 Основными целями и задачами муниципального этапа всероссийской 

олимпиады являются: 

 выявление высокомотивированных в учебной деятельности обучающихся 

общеобразовательных учреждений, склонных к научной, исследовательской 

деятельности, имеющих творческие способности; 

 активизация и развитие в общеобразовательных организациях МО 

«Цильнинский район» различных форм внеурочной работы по предметам, 

исследовательской и проектной деятельности среди обучающихся; 

 содействие процессам развития этнокультурного образования, сохранению 

культурных традиций народов Поволжья. 

1.4. Организатором Олимпиады является управление образования администрации  

МО «Цильнинский район».  

1.5. Базой проведения олимпиады являются образовательные организаций, в 

которых проходят обучение участников олимпиады. 
1.6  Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

астрономия, биология, география, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский), информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), 

история, краеведение, литература, математика, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, 

физическая культура, химия, экология, экономика, родной язык (чувашский, 

татарский).  

1.7 Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

1.8 Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа олимпиады 

по общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов 



(далее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке. 

1.9 При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады должно 

быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 

требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников олимпиады 

должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно- эпидемиологическим 

правилам и нормам. 

2.0 В местах проведения олимпиады вправе присутствовать представитель 

организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа 

олимпиады. 

2.1 До начала муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету ответственные проводят инструктаж для 

участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, о 

случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады. 

2.2 Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём участии 

в олимпиаде, до начала муниципального этапа олимпиады в письменной форме 

подтверждает о согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребёнка. 

2.3 Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждённые 

организатором муниципального   этапа олимпиады;  

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

- вправе иметь справочные материалы,  электронно-вычислительную технику, 

разрешённые к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению соответствующего этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

2.4 В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) 

утверждённых требований к организации и проведению соответствующего этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель 

организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из 

аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

2.5 Муниципальный этап  олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

региональными  предметно – методическими комиссиями  Олимпиады, 

основанным на содержании образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей 

направленности (профиля), для 7-11 классов.  

2.6 В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 

классов, являющиеся победителями в образовательной организации по каждому 

общеобразовательному предмету на добровольной основе. 

В случае неявки учащегося на олимпиаду, замену участника проводить нельзя.  

2.7 Победители и призеры муниципального  этапа олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для   старших классов, по отношению к тем, 



в которых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы 

олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные 

для класса, который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 
 

Организатор муниципального  этапа олимпиады: 

-формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает его 

состав; 

-формирует жюри муниципального  этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

-обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для муниципального  этапа олимпиады, несёт установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

-информирует ОО о сроках  проведения муниципального  этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и 

утверждённых требованиях к организации и проведению муниципального  этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

-определяет квоты победителей и призёров муниципального  этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету из числа  участников: 

-победителем считается участник, набравший наибольшее количество 

баллов и набравший не менее 50%  от максимально возможных баллов; 

-Призерами признаются первые два участника следующие в итоговом 

протоколе за победителем, но набравшие не менее 30%  от максимально 

возможных баллов; 

- утверждает результаты муниципального  этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 

муниципального  этапа олимпиады);  

- награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

поощрительными грамотами. 

 Оргкомитет муниципального  этапа олимпиады: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального  этапа олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение муниципального  этапа олимпиады;  

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального  этапа олимпиады; 

- разрабатывает требования к организации и проведению муниципального  этапа 

олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий для муниципального  этапа 
олимпиады до их передачи организатору муниципального  этапа олимпиады, несут 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 
конфиденциальность. 



 Приложение 2 

к приказу МУ управления образования 
администрации МО «Цильнинский 
район» 

от « 30» октября  2020г.  № 311 

 
ГРАФИК 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  
и региональной олимпиады по краеведению, родным (татарскому, мордовскому, 

чувашскому) языкам и литературе  
в 2020/2021 учебном году 

 
Дата 

проведения 
Наименование предметов Возраст школьников 

02 ноября Русский язык 7, 8, 9, 10, 11кл. 
03 ноября Математика 7, 8, 9, 10, 11 кл. 
05 ноября Химия 7-8, 9, 10, 11 кл. 
06 ноября География 7, 8, 9, 10-11 кл. 
07 ноября Информатика и ИКТ  7-8, 9-11 кл. 

Право 9, 10, 11 кл. 
09 ноября ОБЖ (основы  безопасности жизнедеятельности)  7-8, 9, 10-11 кл.  

 
Родные (татарский, чувашский, мордовский) язык и 
литература 

7-8, 9, 10-11 кл. 
 

10 ноября Биология 7, 8 ,9, 10, 11 кл. 
11 ноября Английский язык 7-8, 9-11 кл. 
12 ноября Литература 7-8, 9-11 кл. 
13 ноября  История 7, 8, 9, 10-11 кл. 
14 ноября Экология  7-8, 9, 10-11 кл. 

МХК (мировая художественная культура) 7-8, 9, 10, 11 кл. 

23 ноября Технология 7, 8-9, 10-11 кл. 
Экономика 7, 8-9, 10-11 кл. 

24 ноября Физика 7, 8, 9, 10, 11 кл. 
25 ноября Обществознание 7, 8, 9, 10, 11 кл. 
26 ноября Физическая культура 7-8, 9-11 кл. 

Немецкий язык 7-8, 9-11 кл. 
27 ноября Физическая культура 7-8, 9-11 кл. 

Французский язык 7-8, 9-11 кл. 

28 ноября Астрономия 7, 8, 9, 10, 11 кл. 

Краеведение  8-9, 10-11 кл. 

 



 Приложение 3 

к приказу МУ управления образования 
администрации МО «Цильнинский район» 

от « 30» октября  2020г.  № 311 

 

Состав 

оргкомитета муниципального  этапа Олимпиады школьников 

в 2020-2021   учебном году 

 
Председатель оргкомитета: 
- Мударисов Н.А., начальник управления образования администрации МО 
«Цильнинский район» Ульяновской  области; 
Заместитель председателя:  
- Новокозлова Н.В., консультант управления образования  администрации МО 
«Цильнинский район» Ульяновской области. 
Члены оргкомитета: 

- Ратаев С.В., директор МОУ Большенагаткинской средней школы; 
- Грачева Л.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ 
Большенагаткинской  средней школы; 
- Долгова Т.П., социальный педагог МОУ Большенагаткинской средней школы; 
- Денисова И.П., методист МОУ Большенагаткинской средней школы; 
- Великанова Т.А., делопроизводитель МОУ Большенагаткинской средней школы. 



 Приложение 4 

к приказу МУ управления образования 
администрации МО «Цильнинский 
район» 

от « 30» октября  2020г.  № 311 

 
Состав 

предметного жюри муниципального  этапа  Всероссийской Олимпиады 
школьников в 2020-2021   учебном году 

 
2 ноября 2020 года: 

Председатель жюри по русскому языку: 

Мулянова Н.М., учитель русского языка Большенагаткинской СШ 

Члены жюри: 
Алимова Н.М., учитель русского языка Цильнинской СШ 

Яргункина С.Г., учитель русского языка Староалгашинской СШ 

Ермилова А.Л., учитель русского языка Верхнетимерсянской СШ 

Урядникова Л.Г., учитель русского языка Цильнинской СШ 

 
3 ноября 2020 года: 

Председатель жюри по математике: 

Дерябина Л.М., учитель математики Цильнинской СШ 

Члены жюри: 
Воронина Н.В., учитель математики Большенагаткинской СШ 

Ятманова И.П., учитель математики Нижнетимерсянской СШ  

Валлиулова Р.А., учитель математики Мокробугурнинской СШ 
 

5 ноября 2020 года: 

Председатель жюри по химии: 

Галиуллина Л.В., учитель химии Цильнинской СШ 

Члены жюри: 
Алексанкина Л.Н., учитель химии Новоникулинской СШ 

Великанов С.Г., учитель химии Большенагаткинской СШ 

Тимохина А.Е., учитель химии Большенагаткинской СШ 

 
6 ноября 2020 года: 

Председатель жюри по географии: 

Горлова Т.Ф., учитель географии Большенагаткинской СШ 

Члены жюри: 
Семенова И.Ю. учитель географии Большенагаткинской СШ (корпус № 2) 

Лявукова Л.П., учитель географии Мокробугурнинской   СШ 

Фуражкова О.А., учитель географии Цильнинской СШ  
 
7 ноября 2020года: 
Председатель жюри по информатике: 

Евлева В.Г., учитель информатики  Цильнинской СШ 

Члены жюри: 
Лашин П.В., учитель информатики  Среднетимерсянской СШ 

Муляков В.Н., учитель информатики Мокробугурнинской СШ 

 
7 ноября 2020года: 

Председатель жюри по  Праву: 



Шмакова Н.Ю., учитель истории и обществознания Цильнинской  СШ 

Члены жюри: 
Грунина Н.В., учитель истории и обществознания Новоникулинской СШ 

Кузнецова Л.М., учитель истории и обществознания Богдашкинской СШ 

Шевердина Н.К., учитель обществознания Большенагаткинская СШ 

 
9 ноября 2020года: 

Председатель жюри по ОБЖ: 

Разенков С.М., преподаватель-организатор ОБЖ Большенагаткинской СШ 

Члены жюри: 
Горбунов И.В., преподаватель-организатор ОБЖ  Верхнетимерсянской СШ 

Чекушкин И.В., преподаватель-организатор ОБЖ  Новоалгашинской СШ 

Прокопьев В.В., преподаватель-организатор ОБЖ  Елховоозернской СШ 

Чатта Ю.Н., преподаватель-организатор ОБЖ   Новоникулинский СШ 

Лянкин В.Н., преподаватель-организатор ОБЖ   Цильнинской СШ 

Сидикеев Р.Р., преподаватель-организатор ОБЖ   Красновосходской СШ 

 
9 ноября 2020года: 

Председатель жюри  по родному (чувашскому) языку и литературе : 

Сайгушева Н.М., учитель чувашского языка Верхнетимерсянской СШ 

Члены жюри: 
Кудряшова С.Ф., учитель  чувашского языка Новоалгашинской  СШ 

Сулагаева Е.К., учитель чувашского языка Староалгашинской СШ 

 
Председатель жюри по родному (татарскому) языку и литературе:  
Мустафина Ю.Ф. учитель татарского языка  Елховоозернской  СШ. 
Члены жюри: 
Буркеева З.А., учитель татарского языка Большенагаткинской СШ (корпус №3) 

Фахуртдинова Г.З., учитель татарского языка Елховоозернской СШ 

 
10 ноября 2020 года: 

Председатель жюри по биологии: 

Корнилова Р.Н., учитель биологии Верхнетимерсянской СШ 

Члены жюри: 
Королева О.М., учитель биологии Большенагаткинской СШ  
Васильева В.П.,  учитель биологии Цильнинской СШ 

Узиков В.И., учитель биологии Староалгашинской СШ 

Залалова И.П., учитель биологии Степноаненковской СШ 

Капитонова М.В., учитель биологии Большенагаткинской СШ (корпус № 1) 

Сультеева А.Н., учитель биологии Богдашкинской СШ 

 
11 ноября 2020 года: 

Председатель жюри по английскому языку: 
Ботунова Н.А., учитель  английского языка Большенагаткинской СШ 

Члены жюри: 
Захарова Л.А., учитель английского языка Цильнинской СШ 

Дубова Т.Л., учитель английского языка Малонагаткинской СШ 

Куракова Т.Н., учитель английского языка Нижнетимерсянской СШ 

Казакова Т.П., учитель английского языка Среднетимерсянской СШ 

Плеханова А.В., учитель английского языка Степноанненковской  СШ 

 
12 ноября 2020 года: 



Председатель жюри по литературе: 

Мясникова Е.Н., учитель русского языка и литературы Большенагаткинской СШ 

Члены жюри: 
Митрофанова О.Ф., учитель русского языка и литературы Большенагаткинской 
СШ 

Селютина Н.А., учитель русского языка и литературы Большенагаткинской СШ 

Хамидуллина Н. Х., учитель русского языка и литературы Цильнинской СШ 

Астафьева Г.А., учитель русского языка и литературы Новоникулинской СШ 

Трунилина Л.Н., учитель русского языка и литературы Степноаненковской СШ 

Паймушкина С.Г., учитель русского языка и литературы Мокробугурнинской СШ 

Лазарева О.Н., учитель русского языка и литературы Кундюковской СШ 
 

13 ноября 2020 года: 

Председатель жюри по истории: 

Новикова М.В.., учитель истории Большенагаткинской СШ 

Члены жюри: 
Лискова М.Н., учитель истории и обществознания  Елховоозернской СШ 

Киселева Л.А., учитель истории и обществознания  Малонагаткинской СШ 

Хайванова Т.С., учитель истории и обществознания  Красновосходской СШ 

Киселева Н.И., учитель истории и обществознания  Степноанненковской СШ 
 
14 ноября 2020 года: 

Председатель жюри по экологии: 

Капустина Т.В., учитель биологии Большенагаткинской СШ 

Члены жюри: 
Зотова Г.М., учитель биологии Новоникулинская СШ 

Фуражкова О.А., учитель географии Цильнинской СШ  
 
14 ноября 2020 года: 

Председатель жюри по искусству (МХК) 

Хлопина М.Г., учитель изоискусства Большенагаткинской СШ 

Члены жюри: 
Астафьева Г.А., учитель МХК Новоникулинской СШ 

Стаканова Е.В., учитель МХК  Верхнетимерсянской СШ 

 
23 ноября 2020 года: 

Председатель жюри по технологии   (девушки): 

Эльмендеева Е.В., учитель технологии Большенагаткинской СШ 

Члены жюри: 
Лявукова Л.П., учитель технологии Мокробугурнинской СШ 

Мигина В.А., учитель технологии Верхнетимерсянской СШ 

 
Председатель жюри по технологии (юноши): 

Шахин С.И., учитель технологии Староалгашинской СШ 

Члены жюри: 
Сурков Д.А. учитель технологии Большенагаткинской СШ 

 
23 ноября 2020 года: 

Председатель жюри  по экономике 

Захарова Т.Н., учитель обществознания Большенагаткинской СШ 

Члены жюри: 
Грунина Н.В., учитель истории Новоникулинской СШ 

Байдина А.А., учитель математики и экономики Елховоозернской СШ 



 
24 ноября 2020 года: 

Председатель жюри по физике  
Коновалова Т.Н., учитель физики Цильнинской СШ 

Члены жюри: 
Сандркин А.Н., учитель физики Большенагаткинской СШ 

Пономарева О.В., учитель физики Новоникулинской СШ 

Тигров В.А., учитель физики Покровской СШ 

 
25 ноября 2020 года: 

Председатель жюри по обществознанию: 

Захарова Т.Н., учитель истории и обществознания  Большенагаткинской СШ 

Члены жюри: 
Шевердина Н.К., учитель обществознания Большенагаткинской СШ 

Лискова Н.Н., учитель истории и обществознания  Цильнинской СШ 

Хаврукова В.Б., учитель истории и обществознания  Покровской СШ 

 
26 ноября 2020 года: 

Председатель жюри по физической культуре 

Руссков Д.М., учитель физической культуры Большенагаткинской  СШ  
Члены жюри: 
Горлов П.А., учитель физической культуры Большенагаткинской  СШ 

Дерябин И.В., учитель физической культуры Цильнинской СШ 

Труков В.Ю., учитель физической культуры Богдашкинской СШ 

Черняев М.Г.,  учитель физической культуры Большенагаткинской СШ 

Савандюков Н.А., учитель физической культуры Большенагаткинской СШ 

Камардина О.А., учитель физической культуры Степноанненковской СШ 

Халиуллов М.Н., учитель физической культуры Мокробугурнинская СШ  
Митрофанов В.Г., учитель физической культуры Новоникулинская СШ 

Осипов П.Б., учитель физической культуры Среднетимерсянкой СШ 

 
26 ноября 2020 года: 

Председатель жюри по немецкому языку: 

Воробчук Т.Н., учитель немецкого языка Большенагаткинской СШ 

Члены жюри: 
Насибуллова Г.А., учитель немецкого языка Цильнинской СШ 

Кольцова  Н.Л., учитель немецкого языка Новоалгашинской сш 

 
28 ноября 2020 года: 

Председатель жюри по астрономии 

Коновалова Т.Н., учитель физики Цильнинской СШ 

Члены жюри: 
Шахина Н.К.,учитель физики Староалгашинской СШ 
Сандоркин А.Н., учитель физики МОУ Большенагаткинской сш 

 
28 ноября 2020 года: 

Председатель жюри по краеведению: 

Лекомцева И.О., учитель истории Большенагаткинской  СШ 

Члены жюри: 
Лискова Н.Н., учитель истории Цильнинской СШ 

Денисова А.И., учитель истории Староалгашинской СШ 


