
 

 

 

 

       16.01.2023 г.      51 

 

 
 

Об утверждении состава комиссии по подготовке оборудования                              

для проведения практического тура регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности и 

направлении членов жюри на практический тур  
 

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 28 октября 2022 года № 2607                                   

«О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории Краснодарского края в 2022-2023 учебном году» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав комиссии по подготовке оборудования                         

для проведения практического тура регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – РЭ ВСОШ) по основам безопасности 

жизнедеятельности (далее – ОБЖ) (Приложение 1). 

2. Возложить на членов комиссии персональную ответственность                        

за соблюдение конфиденциальности содержания полученных перечней 

оборудования. 

3. Членам комиссии: 

3.1. подготовить до 17 февраля 2023 года оборудование и материалы для 

проведения практического тура РЭ ВСОШ по ОБЖ согласно содержанию 

регионального перечня; 

3.2. организовать хранение подготовленного оборудования для 

выполнения олимпиадных заданий практического тура по ОБЖ с соблюдением 

режима информационной безопасности до начала практического тура. 

 4. Руководителям МОБУ СОШ № 2 имени Н.Я. Василенко города 

Лабинска Лабинского района Е.В. Грецовой, МОБУ СОШ № 5 им. Г.К. Жукова 

Н.В. Яковенко, МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска                    

С.В. Шилову, МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко г. Лабинска 

А.А. Халуеву направить членов комиссии 17 февраля 2023 года к 14.00 ч.                    

в МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска (г. Лабинск,                               

ул. Красная, 27) с целью подготовки спортивного зала для проведения 

практического тура РЭ ВСОШ по ОБЖ (Приложение 1). 

5. Руководителям МОБУ СОШ № 2 имени Н.Я. Василенко города 

Лабинска Лабинского района Е.В. Грецовой, МОБУ СОШ № 5 им. Г.К. Жукова 

Н.В. Яковенко, МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска С.В. 

Шилову направить 18 февраля 2023 года к 7.30 ч. в пункт проведения 

олимпиады – МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска                              

(г. Лабинск, ул. Красная, 27) членов жюри для организации оценивания 



практического тура РЭ ВСОШ по ОБЖ (членам жюри необходимо иметь при 

себе паспорт, медицинскую маску) (Приложение 2). 

6. Контроль над исполнением приказа возложить на начальника отдела 

общего среднего образования Н.С.Королеву. 

7. Приказ вступает в силу со дня подписания. 
 

 

Исполняющий обязанности  

начальника управления образования 

Лабинского района                                                                            Н.Е. Маршалко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Утвержден приказом управления 

образования Лабинского района 

от 16.01.2023 г. № 51 

 

Состав комиссии 

по подготовке оборудования и материалов для проведения практического тура 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

 

1. Слепухин  

Андрей Николаевич 

- преподаватель-организатор МОБУ СОШ 

№ 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска 

2. Хамхадзе  

Петр Кишвардович 

- преподаватель-организатор МОБУ СОШ 

№ 5 им. Г.К. Жукова г.  Лабинска 

Лабинского района 

3. Войтов  

Сергей Анатольевич 

- преподаватель-организатор МОБУ СОШ 

№ 2 имени Н.Я. Василенко города 

Лабинска Лабинского района 

4. Фомичева  

Наталья Викторовна 

- методист, руководитель отдела МБУ ДО 

ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. 

Кондратенко                       г. Лабинска 

5. Босенко  

Евгения Владимировна 

- методист, педагог-организатор МБУ ДО 

ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. 

Кондратенко                       г. Лабинска 

6. Брязгунова  

Ольга Викторовна 

- педагог-организатор МБУ ДО ЦВР 

«Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко                       

г. Лабинска 

 

Начальник отдела   

общего среднего образования  

управления образования Лабинского района                               Н.С. Королева   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Утвержден приказом управления 

образования Лабинского района 

от 16.01.2023 г. № 51 

 

Состав жюри 

практического тура регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 
 

1. Слепухин  

Андрей Николаевич 

- преподаватель - организатор основ 

безопасности жизнедеятельности  

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9 имени 

участника Великой Отечественной войны 

Ивана Федоровича Константинова города 

Лабинска муниципального образования 

Лабинский район 

2. Хамхадзе  

Петр Кишвардович 

- преподаватель – организатор основ 

безопасности жизнедеятельности  

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 имени 

четырежды Героя Советского Союза 

Георгия Константиновича Жукова города 

Лабинска муниципального образования 

Лабинский район 

3. Войтов  

Сергей Анатольевич  

- преподаватель – организатор основ 

безопасности жизнедеятельности  

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 имени 

Н.Я. Василенко города Лабинска 

муниципального образования Лабинский 

район 

 

Начальник отдела   

общего среднего образования  

управления образования Лабинского района                               Н.С. Королева    


