
Протокол 

заседания жюри по проверке олимпиадных заданий муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  искусству (МХК)                                                                          

в 2020/21учебном году 
 

 

17.11.20 г. 
 

 

Председательствовал(а): Безверхая Елена Владимировна, методист «Центра «Стратегия» 

 

Присутствовали: 

1. Булыга Ольга Викторовна – учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6    

им. А.С. Пушкина» города Калуги. 

2. Жохов Андрей Федорович – учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа              

№ 21» города Калуги. 

3.  Ильина Елена Александровна – учитель изобразительного искусства 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 45 имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова» 

города Калуги. 

4. Корчагина Екатерина Валерьевна – учитель изобразительного искусства 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия          

№ 19» города Калуги. 

5. Кузенкова Юлия Валерьевна - учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» города Калуги. 

6. Макарова Ольга Анатольевна – учитель изобразительного искусства 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 

имени К.Э. Циолковского» города Калуги. 

7. Мокрецова Евгения Михайловна - учитель изобразительного искусства 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 50» города Калуги. 

8. Черкасова Марина Викторовна – заместитель директора, главный библиотекарь 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» города Калуги. 



9. Щеголева Любовь Васильевна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 51» города Калуги. 

 
 

Повестка дня: 

 

1. Утверждение итогов проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по искусству (МХК). 

2. Утверждение рейтинговой таблицы результатов участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК). 

 

 

Слушали: 

1. Щеголеву Любовь Васильевну – учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 51» города Калуги. 

2. Булыгу Ольгу Викторовну – учителя истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6    

им. А.С. Пушкина» города Калуги. 

3. Ильину Елену Александровну – учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45» 

города Калуги. 

 

 

Заслушав информацию и обсудив вопросы, заявленные в повестке дня заседания, 

 

решили: 

 

1. Утвердить итоги проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по искусству (МХК). 

2. Утвердить рейтинговую таблицу результатов участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК).  (Приложение). 

 

 

Подписи:  
Председатель жюри:                                                                                               Е.В. Безверхая 

                                                                                                                                         


