
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

22.12.2022 г. г. Тамбов № 3449 
 

 

 

О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022/23 учебном году 
 

В целях создания творческой среды для развития способностей 
обучающихся, стимулирования и выявления достижений талантливых 
детей и в соответствии с  приказами Министерства просвещения 
Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» от 24.11.2020 № 678 (далее – 
Порядок), «Об установлении сроков и графика проведения 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 
учебном году» от 10.10.2022 № 898, «О внесении изменений в сроки 
проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022/23 учебном году, установленные приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 10 октября 2022 
г. № 898» от 13.12.2022 г. №1119 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников (далее - Олимпиада) в установленные Министерством 
просвещения Российской Федерации сроки. 

2. Утвердить: 
состав апелляционной комиссии Олимпиады (приложение № 1); 

квоту на количество победителей и призеров Олимпиады не более 
45 процентов от общего количества участников по каждому 
общеобразовательному предмету, при этом число победителей не 
должно превышать 8 процентов от общего числа участников по каждому 
общеобразовательному предмету, набравших не менее 50 процентов от 
максимально возможного количества баллов по итогам оценивания 
выполненных олимпиадных заданий. Призерами Олимпиады, в 
пределах установленной квоты победителей и призеров, признаются 
все участники, следующие за победителями. В случае, когда у участника, 
определяемого в качестве призера, оказывается количество баллов 
такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по 



данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним 
количество баллов, определяется организатором Олимпиады; 

площадки и места проведения Олимпиады (приложение № 2). 
3. Отделу общего образования управления общего образования 

и регламентации образовательной деятельности министерства 
образования и науки Тамбовской области (Сатанина) обеспечить 
проведение Олимпиады в соответствии с Порядком, требованиями к 
проведению Олимпиады, организационно-технологической моделью 
проведения Олимпиады, действующими на момент проведения 
Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 
и организации обучения в образовательных организациях. 

4. Начальнику Тамбовского областного государственного 
казённого учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания и 
материально- технического обеспечения» (Зотова) обеспечить работу 
автотранспорта в период проведения Олимпиады. 

5. Тамбовскому областному государственному казённому 
учреждению «Центр экспертизы образовательной деятельности» 
(Мексичев) обеспечить: 

получение олимпиадных заданий по защищенному каналу связи; 
тиражирование олимпиадных заданий, в помещениях 

оборудованных системой видеонаблюдения, и передачу их 
региональному координатору всероссийской олимпиады школьников; 

получение олимпиадных работ участников Олимпиады с 
площадок проведения, шифрование, сканирование, загрузку на 
защищенный информационный ресурс, тиражирование скан-копий; 

создание условий  для проверки олимпиадных работ участников 
Олимпиады жюри в помещениях, оборудованных системой 
видеонаблюдения; 

 хранение видеозаписей проверки скан-копий работ участников 
Олимпиады жюри в срок до 1 июля года, следующего за годом 
проведения Олимпиады; 

сбор и хранение оригиналов, скан-копий работ участников 
Олимпиады в течение одного года; 

уничтожение олимпиадных работ по истечению срока хранения. 
6.Тамбовскому областному государственному образовательному 

учреждению дополнительного профессионального образования 
«Институт повышения квалификации работников образования» 
(Мирзаева) обеспечить: 

организационно-методическое сопровождение  проведения 
Олимпиады; 

создание условий для проведения учебно-тренировочных сборов 
по подготовке к региональному этапу Олимпиады; 

проведение методического анализа итогов проведения 
Олимпиады, выполнения участниками Олимпиады олимпиадных 



заданий; 
создание условий для проведения показа работ, апелляций 

участников Олимпиады; 
назначение технического специалиста для обеспечения 

видеофиксации проведения показа работ, апелляций участников 
Олимпиады. 

7. Тамбовскому областному государственному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества» (Долгий): 

назначить ответственных лиц (4 человека) в срок до 29 декабря 
2022 г. для обеспечения кодирования, декодирования работ участников 
Олимпиады, подготовки ведомостей оценивания работ участников 
Олимпиады в период проведения регионального этапа Олимпиады; 

организовать выборочный просмотр видеозаписей Олимпиады из 
мест проведения Олимпиады; 

подготовить аналитический отчет о результатах просмотра 
выборочных видеозаписей проведения Олимпиады в течение 2 рабочих 
дней со дня проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету; 

направить информацию о выявленных нарушениях в оргкомитет 
Олимпиады в течение  одного рабочего дня после просмотра 
видеозаписей для принятия решений. 

8. Рекомендовать руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования: 

обеспечить участие в Олимпиаде обучающихся, набравших 
необходимое количество баллов на муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников текущего учебного года, 
победителей и призеров Олимпиады предыдущего учебного года, 
продолжающих обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования; 

организовать подготовку обучающихся, набравших необходимое 
количество баллов на муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников для участия в Олимпиаде; 

назначить сопровождающих лиц- руководителей делегаций, 
возложив на них ответственность за жизнь и здоровье участников 
регионального этапа Олимпиады в пути следования к месту проведения 
и обратно; 

обеспечить доставку участников и сопровождающих их лиц к 
месту проведения регионального этапа Олимпиады и обратно в 
соответствии с Правилами организованной перевозки групп детей 
автобусами в дни проведения регионального этапа Олимпиады; 

организовать работу по информированию участников 
Олимпиады, педагогов, родителей (законных представителей) о местах 



и сроках проведения, Порядке, ведении видеозаписей, основаниях 
удаления, времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады. 

9.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой. 

 
 

 
И. о. министра образования и науки 
Тамбовской области                                                                Т.П.Котельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Начальник отдела общего  
образования управления общего 
образования и регламентации 
образовательной деятельности 
______________ М. В. Сатанина 



 
 

Расчет рассылки: 
1. Сатанина– 1 экз. 
2. МОУО – 1 экз. 
3. Мексичев -  1экз. 
4. Самусенко, Хворов, Долгий, 

Паршина, Серяпин – 1 экз. 
5. Мирзаева – 1 экз. 
6. Сайт 

 

Приложение № 1 
приказу министерства 

образования и науки 
Тамбовской области 

от «22» декабря 2022г. № 3449 
 

Состав апелляционной комиссии 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022/23 учебном году 
 

Общеобразовательный 
предмет 

Состав апелляционной комиссии 

Английский язык Председатель апелляционной комиссии: 
Козлова Елена Александровна, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент кафедры 
зарубежной филологии и прикладной 
лингвистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Чеханова Ирина Владимировна, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент кафедры 
зарубежной филологии и прикладной 
лингвистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Кащеева Анна Владимировна, доцент, доцент, 
кафедра зарубежной филологии и прикладной 
лингвистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Дубовицкая Екатерина Юрьевна, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент кафедры 
зарубежной филологии и прикладной 
лингвистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 



государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 

 
Астрономия Председатель апелляционной комиссии: 

Федоров Виктор Александрович, доктор физико-
математических наук, профессор, профессор 
кафедры теоретической и экспериментальной 
физики ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Чиванов Андрей Викторович, кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры 
теоретической и экспериментальной физики 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина» 
Исаева Ольга Вячеславовна, кандидат 
химических наук, доцент кафедры «Физика» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет» 

 
Биология Председатель апелляционной комиссии: Лада 

Георгий Аркадьевич, профессор кафедры 
биологии и биотехнологии, доктор 
биологических наук ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Малышева Елена Владимировна, заведующий 
кафедрой биологии и биотехнологии, кандидат 
биологических наук ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Бородина Наталия Николаевна, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
биологии и биотехнологии ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина» 
Гончаров Александр Геннадьевич, ст. 
преподаватель кафедры биологии и 
биотехнологии, кандидат биологических наук 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина» 
Соколов Александр Сергеевич, доцент кафедры 
биологии и биотехнологии ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет 



имени Г.Р. Державина» 
 

География Председатель апелляционной комиссии: Панков 
Сергей Викторович, профессор кафедры 
природопользования и землеустройства, доктор 
географических наук ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Дубровин Олег Иванович, доцент кафедры 
природопользования и землеустройства, 
кандидат географических наук ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина» 
Инякина Елена Евгеньевна, доцент кафедры 
природопользования и землеустройства, 
кандидат географических наук ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина» 
Липецких Алексей Андреевич, ст. преподаватель 
кафедры природопользования и 
землеустройства ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 

 
Информатика и ИКТ Председатель апелляционной комиссии: 

Поляков Дмитрий Вадимович, кандидат 
технических наук, доцент кафедры 
«Информационные системы и защита 
информации» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет» 
Елисеев Алексей Игоревич, кандидат 
технических наук, доцент кафедры 
«Информационные системы и защита 
информации» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет» 
Егоров Андрей Сергеевич, кандидат технических 
наук, доцент кафедры «Мехатроника и 
технологические измерения» ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный технический 
университет» 

 



Испанский язык Председатель апелляционной комиссии: 
Дворецкая Екатерина Валерьевна, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры 
«Иностранные языки и профессиональная 
коммуникация» «ТГУ имени Г. Р. Державина» (по 
согласованию); 
Золотов Питирим Юрьевич, ст.преподаватель, 
кандидат педагогических наук кафедры 
лингвистики гуманитарной педагогики» «ТГУ 
имени Г. Р. Державина» (по согласованию); 

Фадеева Ангелина Александровна, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры 
зарубежной филологии и прикладной 
лингвистики «ТГУ имени Г. Р. Державина» (по 
согласованию) 

 
Искусство (мировая 

художественная 
культура) 

Председатель апелляционной комиссии: 
Татаринцева Ирина Владиславовна, к.иск., 
доцент, профессор кафедры дизайна и 
изобразительного искусства ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина» 
Лавринова Наталия Николаевна, кандидат 
философских наук, доцент, доцент кафедры 
культуроведения и социокультурных проектов 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина» 
Балашова Елена Николаевна, кандидат 
педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
библиотечно-информационных ресурсов ФГБОУ 
ВО «Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина» 
Никольская Татьяна Михайловна, кандидат 
филологических наук,  доцент, доцент кафедры 
культуроведения и социокультурных проектов 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина» 
Протасова Ольга Львовна, доктор исторических 
наук, доцент кафедры «Теория и история 
государства и права» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет» 
Машкова Светлана Геннадьевна, кандидат 
философских наук, доцент кафедры «Связи с 



общественностью» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет» 
Горских Екатерина Алексеевна, старший 
преподаватель кафедры дизайна и 
изобразительного искусства ФГБОУ ВО «ТГУ 
имени Г. Р. Державина» (по согласованию) 

 
История Председатель апелляционной комиссии: 

Самохин Константин Владимирович, кандидат 
исторических наук, декан Естественнонаучного 
и гуманитарного факультета ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный технический 
университет» 
Двухжилова Ирина Владимировна, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры «История и 
философия» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет» 
Бредихин Владимир Евгеньевич, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры «История и 
философия» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет» 
Скребнев Владимир Александрович, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры «История и 
философия» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет» 
Якимов Кузьма Александрович, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры «История и 
философия» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет» 

 
Литература Председатель апелляционной комиссии: 

Желтова Наталья Юрьевна, доктор 
филологических наук, профессор, зав. кафедрой  
русской и зарубежной литературы, 
журналистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Сорокина Наталия Владимировна, доктор 
филологических наук, профессор, профессор 
кафедры  русской и зарубежной литературы, 
журналистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 



Буянова Галина Борисовна, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент кафедры 
русской и зарубежной литературы, 
журналистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Косякова Светлана Александровна, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент кафедры 
русской и зарубежной литературы, 
журналистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Колчанов Владимир Викторович, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент кафедры 
русской и зарубежной литературы, 
журналистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Старостина Светлана Александровна кандидат 
филологических наук, ст. преподаватель 
кафедры русской и зарубежной литературы, 
журналистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Машенкова Ирина Олеговна, кандидат 
филологических наук, ассистент кафедры 
русского языка как иностранного ФГБОУ ВО 
«ТГУ имени Г. Р. Державина» (по согласованию) 
Гудин Денис Сергеевич, младший научный 
сотрудник Международного научного центра 
изучения творческого наследия Е.И. Замятина 

 
Математика Председатель апелляционной комиссии: 

Фомичева Юлия Геннадьевна, доцент, доцент 
кафедры функционального анализа ФГБОУ ВО 
Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина» 
Жуковский Евгений Семенович, профессор, 
директор НИИ математики, физики и 
информатики, профессор кафедры 
функционального анализа ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина» 
Косенкова Инна Викторовна, кандидат 



педагогических наук, доцент кафедры 
функционального анализа ФГБОУ ВО «ТГУ 
имени Г. Р. Державина» (по согласованию) 
Плужникова Елена Александровна, доцент, 
доцент кафедры функционального анализа 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина» 
Филиппова Ольга Викторовна, доцент, доцент 
кафедры функционального анализа ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина» 
Переславцева Оксана Николаевна, доцент 
кафедры функционального анализа ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина» 
Цыкина Светлана Викторовна, старший 
преподаватель кафедры функционального 
анализа ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Жуковская Татьяна Владимировна, кандидат 
физико-математических наук, доцент кафедры 
«Высшая математика» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет» 
Молоканова Елена Анатольевна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры «Высшая 
математика» ФГБОУ ВО «ТГТУ» (по 
согласованию) 

 
Немецкий язык Председатель апелляционной комиссии: Рябых 

Екатерина Борисовна, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент кафедры 
зарубежной филологии и прикладной 
лингвистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Кузьмина Елена Анатольевна, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент кафедры 
зарубежной филологии и прикладной 
лингвистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Эсаулова Анна Витальевна кандидат 
филологических наук, доцент, доцент кафедры 



зарубежной филологии и прикладной 
лингвистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Григорьева Валентина Сергеевна, доктор 
филологических наук, профессор кафедры 
«Иностранные языки и профессиональная 
коммуникация» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет» 

 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Председатель апелляционной комиссии: 
Дмитриев Вячеслав Михайлович, доктор 
технических наук, профессор кафедры 
«Природопользование и защита окружающей 
среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет» 
Козачек Артемий Владимирович, кандидат 
педагогических наук, заведующий кафедрой 
«Природопользование и защита окружающей 
среды» ФГБОУ ВО «ТГТУ» (по согласованию) 
Сергеева Елена Анатольевна, кандидат 
технических наук, доцент кафедры 
«Безопасность и правопорядок» ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный технический 
университет» 
Беспалько Наталья Евгеньевна, кандидат 
химических наук, доцент кафедры 
«Природопользование и защита окружающей 
среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет» 
Мамонтова Эльвира Александровна, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры  
«Безопасность и правопорядок» ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный технический 
университет» 
Шиняев Михаил Иванович, ст. преподаватель 
кафедры педагогики и психологии ТОГОАУ ДПО 
«Институт повышения квалификации 
работников образования» 

 
Обществознание Председатель апелляционной комиссии: Окатов 

Александр Владимирович, кандидат 
социологических наук, доцент, зав. кафедрой 
теоретической и прикладной социологии ФГБОУ 



ВО «Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина» 
Слетков Игорь Алексеевич, кандидат 
социологических наук, доцент, доцент кафедры 
теоретической и прикладной социологии ФГБОУ 
ВО «Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина» 
Белинская Дина Викторовна, к.с.н., доцент, 
доцент кафедры теоретической и прикладной 
социологии ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Зудов Николай Евгеньевич, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры 
международных отношений и политологии 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина» 
Канищев Владимир Валерьевич, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры 
международных отношений и политологии 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина» 
Саяпин Владислав Олегович, кандидат 
философских наук, доцент кафедры философии 
и методологии науки ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 

 
Право Председатель апелляционной комиссии: 

Максимова Ирина Михайловна, зам. директора 
по учебной работе, кандидат юридических наук 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина» 
Ларина Елена Александровна, зам. директора по 
организационно-методической работе, 
кандидат педагогических наук ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина» 
Лапаева Ангелина Вячеславовна, кандидат 
юридических наук, заместитель зав. кафедрой 
конституционного и международного права, 
доцент  ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 



Козодаева Олеся Николаевна, доцент кафедры 
уголовного права и процесса, кандидат 
юридических наук, доцент ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина» 
Воробьева Светлана Викторовна, доцент 
кафедры уголовного права и процесса, кандидат 
юридических наук, доцент ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина» 

 
Русский язык Председатель апелляционной комиссии: 

Павлова Валентина Викторовна, кандидат 
филологических наук, доцент, зам. декана 
факультета филологии и журналистики по 
учебной работе, доцент кафедры русского языка 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина» 
Фролова Ирина Ивановна, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент кафедры 
русского языка ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Клокова Лариса Николаевна, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент кафедры 
русского языка  как иностранного ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина» 
Моисеева Лариса Сергеевна, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент кафедры 
русского языка ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Махрачева Татьяна Владимировна, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент кафедры 
русского языка ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Дубровина Елена Викторовна, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент кафедры 
русского языка  как иностранного ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина» 

 



Технология Председатель апелляционной комиссии: 
Оболенкина Наталия Владимировна, учитель 
технологии МАОУ «Средняя 
общеобразовтаельная школа № 30» г. Тамбова 
Слезин Кирилл Анатольевич, учитель 
информатики МАОУ «Лицей №14 имени 
Заслуженного учителя Российской Федерации 
А.М. Кузьмина» (по согласованию) 
Морозова Елена Викторовна, учитель 
технологии МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 36» г. Тамбова 
Талалаев Сергей Иванович, учитель МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 22 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 
г. Тамбова 

 
Физика Председатель апелляционной комиссии: 

Дмитриев Олег Сергеевич, доктор технических 
наук, профессор, зав. кафедрой «Физика» ФГБОУ 
ВО «Тамбовский государственный технический 
университет» 
Исаева Ольга Вячеславовна, кандидат 
химических наук, доцент кафедры «Физика» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет» 
Холодилин Валерий Николаевич, ассистент 
кафедры «Физика»  ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет» 
Золотов Александр Евгеньевич, кандидат 
технических наук, доцент кафедры 
теоретической и экспериментальной физики 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина» 
Федоров Виктор Александрович, доктор физико-
математических наук, профессор, профессор 
кафедры теоретической и экспериментальной 
физики ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 

 
Физическая культура Председатель апелляционной комиссии: 

Савельев Артем Валентинович, кандидат 
экономических наук, декана факультета 



физической культуры и спорта ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина» 
Сысоев Александр Николаевич, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры теории и 
методики физической культуры и спортивных 
дисциплин ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Рязанов Антон Александрович, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры теории и 
методики физической культуры и спортивных 
дисциплин ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Богданов Михаил Юрьевич, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры теории и 
методики физической культуры и спортивных 
дисциплин ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Загузова Светлана Александровна, кандидат 
педагогических наук, доцент, зав. кафедрой 
игровых и циклических видов спорта ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина» 
Яковлев Валерий Николаевич, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры 
физического воспитания и адаптивной 
физической культуры ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 

 
Французский язык Председатель апелляционной комиссии: 

Давыдова Елена Ивановна, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент кафедры 
зарубежной филологии и прикладной 
лингвистики ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Ласская Оксана Геннадьевна, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент кафедры 
иностранных языков в сфере профессиональной 
коммуникации ФГБОУ ВО «Тамбовский 



государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Гуляева Евгения Аркадьевна, доцент, доцент, 
кафедра иностранных языков и 
профессионального перевода ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина» 

 
Химия Председатель апелляционной комиссии: 

Бердникова Галина Геннадьевна, доцент 
кафедра химии ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Урядников Александр Алексеевич, доцент, 
кафедра химии ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Бернацкий Павел Николаевич, доцент, кафедра 
химии ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина» 
Алехина Ольга Владимировна, доцент, кафедра 
химии ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина» 

 
Экология Председатель апелляционной комиссии: 

Завершинский Александр Николаевич, доцент, 
доцент кафедры химии и экологической 
безопасности, кандидат химических наук ФГБОУ 
ВО «Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина» 
Можаров Александр Владимирович, доцент, 
доцент кафедры химии и экологической 
безопасности, кандидат химических наук ФГБОУ 
ВО «Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина» 
Рязанов Алексей Владимирович, доцент, доцент 
кафедры химии и экологической безопасности, 
кандидат химических наук ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина» 
Дворецкая Татьяна Сергеевна, доцент, доцент 
кафедры химии и экологической безопасности, 
кандидат педагогических наук ФГБОУ ВО 



«Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина» 
Куприянова Софья Сергеевна, старший 
преподаватель кафедры химии и экологической 
безопасности ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Буковский Михаил Евгеньевич, доцент, доцент 
кафедры химии и экологической безопасности, 
кандидат географических наук ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина» 

 
Экономика Председатель апелляционной комиссии: 

Меркулова Елена Юрьевна, профессор, доктор 
экономических наук, директор Института 
экономики, управления и сервиса ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина» 
Самойлова Светлана Сергеевна кандидат 
экономических наук, доцент, зам.директора по 
учебной работе Института экономики, 
управления и сервиса ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Кондрашова Инна Сергеевна, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры 
Политической экономии современных бизнес-
процессов ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Саяпин Алексей Викторович кандидат 
экономических наук, доцент кафедры 
Политической экономии современных бизнес-
процессов ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 
Родионова Наталия Константиновна кандидат 
экономических наук, доцент кафедры 
Политической экономии современных бизнес-
процессов ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. 
Державина» 

 



Китайский язык Председатель апелляционной комиссии: Го 
Цзюань Цзюань, старший преподаватель 
кафедры зарубежной филологии и прикладной 
лингвистики «ТГУ имени Г. Р. Державина» (по 
согласованию) 
Копельник Владислава Игоревна, кандидат 
филологических н., доцент кафедры 
«Иностранные языки и профессиональная 
коммуникация» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет» 
Фролова Сусанна Саидовна, учитель 
иностранного языка МАОУ «Лицей №14 имени 
Заслуженного учителя Российской Федерации 
А.М. Кузьмина» 
Скворцова Юлия Геннадьевна учитель 
иностранного языка ОАНО «Тамбовская 
православная гимназия имени святителя 
Питирима, епископа Тамбовского» 

 
 

 



Приложение № 2 
приказу министерства образования и науки Тамбовской области 

от «22» декабря 2022г. № 3449 
 

Площадки проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году 

 

№ 

п/п 

даты 

проведения 

(число, 

месяц) 

название 

общеобразовательного 

предмета 

место проведения адрес площадки руководитель  

площадки 

1 10 января 2023 французский язык 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина» 

г. Тамбов, ул. Советская, 

181 «к», ауд. 210 

Жмырева Наталия 

Андреевна, ведущий 

специалист Департамента 

маркетинга 

образовательных услуг 

2 11 января 2023 французский язык 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина» 

г. Тамбов, ул. Советская, 

181 «к», ауд. 210 

Жмырева Наталия 

Андреевна, ведущий 

специалист Департамента 

маркетинга 

образовательных услуг 

3 12 января 2023 искусство (МХК) 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина» 

г. Тамбов,ул. Советская, д. 

6, ауд. 303, 303а, 304 

Семенова Екатерина  

Борисовна, ведущий 

специалист Департамента 

маркетинга 

образовательных услуг 

4 13 января 2023 немецкий язык 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина» 

г. Тамбов, ул. Советская, 

181 «к», ауд. 308 

Семенова Екатерина  

Борисовна, ведущий 

специалист Департамента 

маркетинга 

образовательных услуг 



5 14 января 2023 немецкий язык 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина» 

г. Тамбов, ул. Советская, 

181 «к», ауд. 308 

Семенова Екатерина  

Борисовна, ведущий 

специалист Департамента 

маркетинга 

образовательных услуг 

6 16 января 2023 экономика 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина» 

г. Тамбов,ул. Советская, д. 

6, ауд. 303, 303а, 304 

Еремин Дмитрий 

Андреевич, директор 

Центра 

профориентационной 

работы Департамента 

маркетинга 

образовательных услуг 

7 17 января 2023 

испанский язык, 

итальянский язык, 

китайский язык 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина» 

г. Тамбов, ул. Советская, 

181 «к», ауд. 210 

Жмырева Наталия 

Андреевна, ведущий 

специалист Департамента 

маркетинга 

образовательных услуг 

8 18 января 2023 

испанский язык, 

итальянский язык, 

китайский язык 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина» 

г. Тамбов, ул. Советская, 

181 «к», ауд. 210 

Жмырева Наталия 

Андреевна, ведущий 

специалист Департамента 

маркетинга 

образовательных услуг 

9 19 января 2023 русский язык 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина» 

г. Тамбов,ул. Советская, д. 

6, ауд. 303а, 304, 306 

Еремин Дмитрий 

Андреевич, директор 

Центра 

профориентационнойработы 

Департамента маркетинга 

образовательных услуг 

10 20 января 2023 астрономия 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина» 

г. Тамбов, Комсомольская 

пл., д. 5, ауд. 301, 321 

Жмырева Наталия 

Андреевна, ведущий 

специалист Департамента 

маркетинга 

образовательных услуг 



11 21 января 2023 информатика 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» 

г.Тамбов, ул. 

Мичуринская, 112, корп. Д 

Поляков Дмитрий 

Вадимович, к.т.н., доцент 

кафедры «Информационные 

системы и защита 

информации» 

12 23 января 2023 информатика 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» 

г.Тамбов, ул. 

Мичуринская, 112, корп. Д 

Поляков Дмитрий 

Вадимович, к.т.н., доцент 

кафедры «Информационные 

системы и защита 

информации» 

13 24 января 2023 история 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» 

г.Тамбов, ул. 

Мичуринская, 112, корп. А 

Самохин Константин 

Владимирович, к.и.н., декан 

Естественнонаучного и 

гуманитарного факультета 

14 25 января 2023 история 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» 

г.Тамбов, ул. 

Мичуринская, 112, корп. А 

Самохин Константин 

Владимирович, к.и.н., декан 

Естественнонаучного и 

гуманитарного факультета 

15 26 января 2023 химия 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина» 

г. Тамбов, Комсомольская 

пл., д. 5, ауд. 301, 321 

Еремин Дмитрий 

Андреевич, директор 

Центра 

профориентационной 

работы Департамента 

маркетинга 

образовательных услуг 

16 27 января 2023 химия 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина» 

г. Тамбов, ул. Советская, д. 

93 (химический корпус)  

Еремин Дмитрий 

Андреевич, директор 

Центра 

профориентационной 

работы Департамента 

маркетинга 

образовательных услуг 

17 28 января 2023 физика Учебный корпус ФГБОУ ВО г.Тамбов, ул. Дмитриев Олег Сергеевич, 



«ТГТУ Мичуринская, 112, корп. А д.т.н., профессор, зав. 

кафедрой «Физика» ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» 

18 30 января 2023 физика 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«ТГТУ 

г.Тамбов, ул. 

Мичуринская, 112, корп. А 

Дмитриев Олег Сергеевич, 

д.т.н., профессор, зав. 

кафедрой «Физика» ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» 

19 31 января 2023 биология 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина» 

г. Тамбов, Комсомольская 

пл., д. 5, ауд. 301, 321 

(технопарк) 

Семенова Екатерина  

Борисовна, ведущий 

специалист Департамента 

маркетинга 

образовательных услуг 

20 
01 февраля 

2023 
право 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина» 

г. Тамбов, ул. Советская, 

181 «б», ауд. 116, 316, 319 

Еремин Дмитрий 

Андреевич, директор 

Центра 

профориентационной 

работы Департамента 

маркетинга 

образовательных услуг 

21 
02 февраля 

2023 
биология 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина» 

г. Тамбов, ул. Советская, 

181 «к», ауд. 105; г. 

Тамбов, ул. Советская, 181 

«и», ауд. 501, 508, 601 

Семенова Екатерина  

Борисовна, ведущий 

специалист Департамента 

маркетинга 

образовательных услуг 

22 
3 февраля 

2023 
обществознание 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина» 

г. Тамбов,ул. Советская, д. 

6, ауд. 303а, 304, 306 

Жмырева Наталия 

Андреевна, ведущий 

специалист Департамента 

маркетинга 

образовательных услуг 

23 
4 февраля 

2023 
обществознание 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

г. Тамбов,ул. Советская, д. 

6, ауд. 303а, 304, 306 

Жмырева Наталия 

Андреевна, ведущий 

специалист Департамента 

маркетинга 



Державина» образовательных услуг 

24 
6 февраля 

2023 
английский язык 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина» 

г. Тамбов, ул. Советская, 

181 «б», ауд. 116, 316, 319 

Семенова Екатерина  

Борисовна, ведущий 

специалист Департамента 

маркетинга 

образовательных услуг 

25 
7 февраля 

2023 
английский язык 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина» 

г. Тамбов, ул. Советская, 

181 «б», ауд. 116, 316, 319 

Семенова Екатерина  

Борисовна, ведущий 

специалист Департамента 

маркетинга 

образовательных услуг 

26 
9 февраля 

2023 
литература 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина» 

г. Тамбов, ул. Советская. 

181 «б», ауд. 116, 316, 319 

Жмырева Наталия 

Андреевна, ведущий 

специалист Департамента 

маркетинга 

образовательных услуг 

27 
10 февраля 

2023 
физическая культура 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина» 

г. Тамбов, Комсомольская 

пл., д. 5, ауд. 318 

Семенова Екатерина  

Борисовна, ведущий 

специалист Департамента 

маркетинга 

образовательных услуг 

28 
11 февраля 

2023 
физическая культура 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина» 

г. Тамбов, ул. Советская, д. 

181 «д» (манеж) 

Семенова Екатерина  

Борисовна, ведущий 

специалист Департамента 

маркетинга 

образовательных услуг 

29 
13 февраля 

2023 
математика 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина» 

г. Тамбов, Комсомольская 

пл., д. 5, ауд. 301, 321 (для 

9-10 классов); г. Тамбов, 

ул. Советская, 181 «б», ауд. 

116 (для 11 класса) 

Еремин Дмитрий 

Андреевич, директор 

Центра 

профориентационной 

работы Департамента 

маркетинга 



образовательных услуг 

30 
14 февраля 

2023 
математика 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина» 

г. Тамбов, Комсомольская 

пл., д. 5, ауд. 301, 321 (для 

9-10 классов); г. Тамбов, 

ул. Советская, 181 «б», ауд. 

116 (для 11 класса) 

Еремин Дмитрий 

Андреевич, директор 

Центра 

профориентационной 

работы Департамента 

маркетинга 

образовательных услуг 

31 
15 февраля 

2023 
экология 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина» 

г. Тамбов, Комсомольская 

пл., д. 5, ауд. 301, 321 

(технопарк) 

Семенова Екатерина  

Борисовна, ведущий 

специалист Департамента 

маркетинга 

образовательных услуг 

32 
16 февраля 

2023 
экология 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина» 

г. Тамбов, Комсомольская 

пл., д. 5, ауд. 301, 321 

(технопарк) 

Семенова Екатерина  

Борисовна, ведущий 

специалист Департамента 

маркетинга 

образовательных услуг 

33 
17 февраля 

2023 
ОБЖ 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» 

г.Тамбов, ул. 

Мичуринская, 112, корп. А, 

Д 

Дмитриев Вячеслав 

Михайлович, д.т.н., 

профессор кафедры 

«Природопользование и 

защита окружающей среды» 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

34 
18 февраля 

2023 
ОБЖ 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» 

г.Тамбов, ул. 

Мичуринская, 112, корп. А, 

Д 

Дмитриев Вячеслав 

Михайлович, д.т.н., 

профессор кафедры 

«Природопользование и 

защита окружающей среды» 

ФГБОУ ВО «ТГТУ» 



35 
20 февраля 

2023 
география 

Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина» 

г. Тамбов, Комсомольская 

пл., д. 5, ауд. 301, 321 

(технопарк) 

Жмырева Наталия 

Андреевна, ведущий 

специалист Департамента 

маркетинга 

образовательных услуг 

36 
21 февраля 

2023 
технология 

МАОУ СОШ №22 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов, 

корпус 3 (детский технопарк 

«Кванториум-Тамбов») 

г. Тамбов, ул. 

Державинская, д. 10 
Трофимова Виктория 
Сергеевна, методист МАОУ 
СОШ №22 

37 
22 февраля 

2023 
технология 

МАОУ СОШ №22 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов, 

корпус 3 (детский технопарк 

«Кванториум-Тамбов») 

г. Тамбов, ул. 

Державинская, д. 10 
Трофимова Виктория 
Сергеевна, методист МАОУ 
СОШ №22 

 

 


