
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 

   
 

г. Благовещенск 
 

 
Об утверждении состава организационного комитета по проведению 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2021/22 учебном году 

 
В соответствии с пунктом 18 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 
п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить состав организационного комитета по проведению 
регионального этапа олимпиады (далее – оргкомитет) согласно приложению к 
настоящему приказу. 

2. Отделу общего образования (Рахматуллина М.Р.) обеспечить 
организацию работы оргкомитета в период проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 
2021/22 учебном году. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 
образования и науки области Поцелуеву Э.Б. 
 
 
 
Исполняющий обязанности министра                                       Е.А. Бурдуковская 



 Приложение 
к приказу министерства 

образования и науки 
Амурской области  
от ______№ _____ 

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году 

 
Яковлева 
Светлана 
Вячеславовна 

- заместитель председателя Правительства области – 
министр образования и науки области, председатель 
оргкомитета 

Бурдуковская 
Елена 
Анатольевна 

- первый заместитель министра образования и науки 
Амурской области, заместитель председателя оргкомитета 

Поцелуева 
Элина 
Борисовна 

- заместитель министра образования и науки Амурской 
области, заместитель председателя оргкомитета 

Борзунова 
Юлия 
Викторовна 

- и. о. ректора ГАУ ДПО «Амурский областной институт 
развития образования» 

Дерябина 
Галина 
Сергеевна 

- начальник отдела планирования и финансирования 
министерства образования и науки Амурской области 

Никитина 
Ирина 
Вячеславовна 

- проректор по образовательной деятельности ГАУ ДПО 
«Амурский областной институт развития образования» 

Надич 
Наталья 
Геннадьевна   

- заместитель руководителя Центра выявления и поддержки 
одарённых детей «Вега», методист Центра 

Носкова 
Анна 
Борисовна 

- директор ГАУ АО ДОЛ «Колосок» 

Рахматуллина 
Мария 
Радиковна 

- начальник отдела общего образования министерства 
образования и науки Амурской области 

Сёмин 
Максим 
Сергеевич 

- руководитель Центра выявления и поддержки одарённых 
детей «Вега» 

Фролов 
Андрей 
Васильевич 

- заведующий отделом информатики и дистанционного 
образования ГАУ ДПО «Амурский областной институт 
развития образования» 

Шолохова 
Виктория 
Николаевна 

- заведующий отделом сопровождения инновационной 
деятельности и олимпиадного движения ГАУ ДПО 
«Амурский областной институт развития образования» 

Шохирева 
Регина  
Сергеевна 

- консультант отдела общего образования министерства 
образования и науки Амурской области, секретарь 
оргкомитета 

 


