
Администрация Лихославльского района Тверской области 

 

Муниципальное учреждение Отдел образования Администрации Лихославльского 

района 

 

 

П Р И К А З 

 

 

10 ноября 2020 г.                                                                                                         № 254 

 

 

О проведении муниципального этапа  

Открытой всероссийской интеллектуальной  

олимпиады школьников «Наше наследие» 

 

 

            В соответствии с Положением Образовательного частного учреждения высшего 

образования «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет» об 

Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиаде школьников «Наше наследие» от 

31 августа 2020 года, с целью пропаганды научных знаний, развития у обучающихся 

общеобразовательных учреждений интереса к учебной деятельности 

 

приказываю: 

 

1. Провести муниципальный этап Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады 

школьников «Наше наследие» на базе МОУ Лихославльского района в срок с 13 по 28 

ноября.  

2. Определить состав участников олимпиады среди обучающихся 2, 3, 4 классов. 

3. Ответственными за подготовку материалов, состав жюри и подведение итогов 

олимпиады назначить Егорову Т.В. – муниципального координатора по вопросам 

организационно-методической работы в области общего образования. 

4.Утвердить состав жюри: 

Петрова С.А. – председатель жюри, учитель начальных классов МОУ «Лихославльская 

СОШ №1» 

Виноградова Т. Е. - учитель начальных классов МОУ «ЛСОШ №1» 

Васильева Н. Б. - учитель начальных классов МОУ «ЛСОШ №1» 

Иванова Е. А. - учитель начальных классов МОУ «ЛСОШ №1» 

Николаева Ю. Г. - учитель начальных классов МОУ «ЛСОШ №1» 

Смирнова О.И. – учитель начальных классов МОУ «ЛСОШ №2» 

Соловьева М.В. – учитель начальных классов МОУ «ЛСОШ №2» 

Гусева Е.Г. – учитель начальных классов МОУ «ЛСОШ №7» 

Петрова Ю.А. – учитель начальных классов МОУ «ЛСОШ №7» 

Николаева Н.Н. – учитель начальных классов МОУ «ЛСОШ №7» 

Белова Т.Е. – учитель начальных классов МОУ «Калашниковская СОШ» 

Булкина И.А. – учитель начальных классов МОУ «Калашниковская СОШ» 

Забелина Л.В. – учитель начальных классов МОУ «Калашниковская СОШ» 

Калинина Ж.В. – учитель начальных классов МОУ «Калашниковская СОШ» 

Тимошинина М.А. – учитель начальных классов МОУ «Вескинская СОШ» 

Миронова Е.В. – учитель начальных классов МОУ «Вескинская СОШ» 

Ридель М.А. – учитель начальных классов МОУ «Сосновицкая ООШ» 

Курилова Н.В. – учитель начальных классов МОУ «Сосновицкая ООШ» 



Железнова Г.А. – учитель начальных классов МОУ «Толмачевская СОШ» 

Рунтова Т.А. – учитель начальных классов МОУ «Толмачевская СОШ» 

Крапчатова И.А. – учитель начальных классов МОУ Крючковская оош 

Алексеева М.Ю. – учитель начальных классов МОУ Крючковская оош 

Шипунова А.В. – учитель начальных классов МОУ Крючковская оош 

Титова Е.В. – учитель начальных классов МОУ Крючковская оош 

 

5. Членам жюри: 

- подать заявку на участие образовательной организации в олимпиаде на сайте 

http://www.pravolimp.ru/; 

- обеспечить проведение олимпиады в школе при строжайшем соблюдении регламента; 

- не позднее двух дней после проведения тура загрузить результаты участников 

олимпиады на сайт http://www.pravolimp.ru/. 

 

 

 

 

Заведующая Отделом образования 

Администрации Лихославльского района                                                   Т.А. Сысоева 
  


