
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20.02.2021                                                                                    10-П-247  

 

Ханты-Мансийск 

 В соответствии с подпунктом 6.2.2 Положения о Департаменте 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, утвержденного Постановлением Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 декабря 2017 года 

№ 486-п 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Внести в приложение к приказу Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 29 декабря 2020 года № 10-П-2060 «Об утверждении 

состава жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2020-2021 учебном году»  

(в редакции от 18 января  2021 года № 10-П-24, от 20 января 2021 года  

№ 10-П-43, от 22 января 2021 года № 10-П-79, от 29 января № 10-П-102)  

следующие изменения,  

1.1. В таблице «Основы безопасности жизнедеятельности» строку 3  

исключить.  

1.2. Таблицу «Право» дополнить строками 6, 7 следующего 

содержания: 

« 

6. Фролова Елена 

Вячеславовна 

Старший преподаватель кафедры  государственно-

правовых дисциплин Юридического института 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Югорский государственный университет» 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в  приложение к приказу Департамента образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 29 декабря 2020 года № 10-П-2060 «Об утверждении состава жюри 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в  

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2020-2021 учебном году» 

 

 

 



7 Горбунова 

Елена 

Николаевна 

Доцент кафедры гражданского права, гражданского 

и арбитражного процессов    федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Югорский 

государственный университет» 

                                                                                                          ». 

1.3  Таблицу «Обществознание» дополнить строкой 6 следующего 

содержания: 

« 

6. Галкин Валерий 

Тимофеевич 

Доцент кафедры истории, философии и права  

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Югорский государственный университет», к.ист.н.,  

г. Ханты-Мансийск 

». 

1.4 . Таблицу «История» дополнить строкой 5 следующего содержания: 

« 

5. Исинбаев Марс 

Минибаевич 

Учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8», 

председатель региональной предметной комиссии по 

обществознанию,   г. Ханты-Мансийск 

». 

1.5.  В таблице «География»: 

1.5.1.  Строку 4 исключить. 

     1.5.2. Дополнить строкой 4 следующего содержания: 

« 

4. Каверин 

Александр 

Александрович 

Старший преподаватель Института нефти и газа 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Югорский государственный университет», наук,  

г.Ханты-Мансийск 

». 

1.6.  В таблице «Искусство»: 

1.6.1.  Строки 5 и 6 исключить. 

1.6.2. Дополнить строкой 5 следующего содержания: 

« 

5. Голицина 

Наталья 

Леонидовна 

Заместитель директора по науке бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры  «Государственный художественный музей» 



». 

1.7. Таблицу «Технология» дополнить строкой 11 следующего 

содержания: 

« 

11. Герасёв Сергей 

Иванович   

Учитель технологии высшей категории 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№18 имени В.Я. Алексеева», г.Сургут 

                                                                                                                        ». 

1.8 В таблице  «Математика» строку 8 исключить. 

 

 

И.о. директора 

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0116ED9E00D2AC7C97495FBC5756CEACC6 
Владелец  Возняк  Снежана Александровна 
Действителен 17.02.2021 с по 31.12.2021 

             С.А.Возняк 

 

 



 


