
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@ cheladmin.ru

2 2  Ф Е В 2017
П Р И К А З

Главы
кубка

Об организации и проведении 
Интеллектуального марафона 
школьников города Челябинска 
в 2016/2017 учебном году

Во исполнение приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 
29.07.2016 № 1417-у «Об утверждении Положения об Интеллектуальном кубке 
города Челябинска», в целях организации проведения Интеллектуального 
Главы города Челябинска в 2016/2017 учебном году, в соответствии с планом работы 
Комитета по делам образования города Челябинска на 2017 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в период с 01 марта 2017 года по 28 апреля 2016 го|да на 
территории города Челябинска Интеллектуальный марафон школьников горрда 
Челябинска в рамках Интеллектуального кубка Главы города Челябинска.

2. Утвердить:
1) состав оргкомитета по организации и проведению Интеллектуального 

марафона школьников города Челябинска в 2016/2017 учебном году (приложение 1);
2) положение об Интеллектуальном марафоне школьников города Челяринрка 

(приложение 2);
3) график проведения городских предметных олимпиад Интеллектуального 

марафона школьников города Челябинска в 2016/2017 учебном году (приложение 3);
4) состав предметно-методических комиссий городских предметных оли 

Интеллектуального марафона школьников города в 2016/2017 учебном 
(приложение 4);

5) состав комиссии для контроля за соблюдением регламента Ишфрнет- 
олимпиад Интеллектуального марафона школьников города Челябинска в 201 
учебном году (приложение 5).

3. Руководителям образовательных организаций города Челябинска:
1) организовать проведение отборочного этапа предметных олимпиа 

учащихся 5-6 и 7-8 классов в соответствии с графиком;
2) организовать регистрацию школьников, принимающих участке | в 

Интеллектуальном марафоне школьников, на сайте городских предметных оли 
и интеллектуальных состязаний «Олимпийский портал» olymp74.ru (инструкции по 
созданию учетной записи и подтверждению регистрационных данных опубликованы 
на сайте олимпиад) (не позднее, чем за 2 дня до даты проведения олимпиады);

4. Директору МАУДО «ДПШ» Смирновой Ю.В.:
1) организовать работу предметно-методических комиссий по составлению

заданий на городские предметные олимпиады Интеллектуального марафона
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школьников города Челябинска и осуществить контроль за качеством заданий не 
позднее, чем за 1 неделю до начала олимпиады, в соответствии с графиком;

2) подготовить в срок до 05 июня 2017 года информационно-аналитичёский 
отчет о результатах проведения Интеллектуального марафона школьников города 
Челябинска в 2016/2017 учебном году;

5. Председателям предметно-методических комиссий Баркан О.Ю., Бухаровой 
М.А., Вахидову М.Н., Карманову M.JL, Майорову О.В., Малаевой O.K., Николаевой 
В.В., Поповой А.П., Пронченко Н.С., Прыткину Е.В., Факторович Е.П. организовать 
работу:

1)по составлению заданий для проведения заочного и очного туров 
Интеллектуального марафона школьников города Челябинска в 2016/2017 учебном 
году не позднее, чем за 1 неделю до начала олимпиады, в соответствии с графиком;

2) по размещению программы олимпиады со ссылками на задания олимпиады 
прошлого учебного года на странице олимпиады сайта городских предметных 
олимпиад и интеллектуальных состязаний «Олимпийский портал» olymp74.ru не 
позднее, чем за 1,5 недели до начала олимпиады;

3) по размещению заданий городских предметных олимпиад 
Интеллектуального марафона школьников город Челябинска на странице олимпиады 
сайта городских предметных олимпиад и интеллектуальных состязаний 
«Олимпийский портал» olymp74.ru не позднее, чем за 3 дня до начала олимпиады;

4) по работе с форумом на странице олимпиады сайта городских предметных 
олимпиад и интеллектуальных состязаний «Олимпийский портал» olymp74.ru на 
протяжении одной недели после проведения олимпиады.

6. Директорам МБОУ «Еимназия № 1 г.Челябинска» Тимерханову Д.Е., МБОУ 
«Гимназия № 63 г.Челябинска» Мананниковой Н.Г., МАОУ «СОШ № 85 
г.Челябинска» Уторовой JI.P., МАОУ «Гимназия № 26 г.Челябинска» Шишкиной 
Т.Я., МБОУ «ФМЛ № 31 г.Челябинска» Попову А.Е., МАОУ «Лицей . 
г.Челябинска» Брюховой В.М., МАОУ «Гимназия № 80 г.Челябинска» Горюш 
М.Б., МАОУ «Лицей № 82 г.Челябинска» Виноградовой О.С., МАОУ «Лицей 
г.Челябинска» Усынину В.В., МАОУ «Лицей № 102 г.Челябинска» Оксенчук 
МАУДО «ДПШ» Смирновой Ю.В.:

1) обеспечить организационные условия для проведения очного тура горо 
предметных олимпиадах Интеллектуального марафона школьников 
Челябинска;

2) обеспечить получение из МБУ ДПО «УМЦ» (ул. Первой Пятилетии, 57, 
каб.З) олимпиадных заданий (срок -  за день до начало олимпиады) и их доставку на 
площадку проведения олимпиады с учетом требований конфиденциальности;

7. Директору МБУ ДПО УМЦ Мачинской С.В. обеспечить тиражирование 
материалов для проведения очного этапа с учетом требований конфиденциальнс

8. Контроль исполнения приказа возложить на/ заместителя начальника 
Комитета по делам образования Манекину Л.Ю.

№ 77 
киной 
№ 97 
М Л ,

дских
орода

Председатель Комитета С-Ш Прртье

Е.В. Петрова 
264 07 63
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МАУДО «ДПШ», МБУ ДПО УМЦ (все ОО), образовательный портал 
Челябинска, сайт городских предметных олимпиад и интеллектуальных состязаний «Олимпийский портал»



к приказу Комитета по 
образования г. Челябинска»
от 2 2 ФЕВ 2017 №

Приложение 1

Состав оргкомитета по организации и проведению 
Интеллектуального марафона школьников города Челябинска 

в 2016/2017 учебном году

Председатель:

Манекина Лариса Юрьевна

Заместитель председателя:

Мельникова Татьяна 
Анатольевна

Члены оргкомитета: 
Брюхова Вера Михайловна 
Виноградова Ольга 
Сергеевна 
Г орюшкина Марина 
Борисовна
Уторова Лилия Равильевна 
Карманов Максим 
Леонидович(по 
согласованию) 
Маннаникова Наталья 
Г еннадьевна 
Оксенчук Марина 
Леонидовна
Петрова Елена Валерьевна

Попов Александр Евгеньевич 
Рождественская Ирина 
Николаевна (по 
согласованию)
Смирнова Юлия Викторовна 
Тимерханов Дамир 
Е алиханович 
Усынин Вячеслав 
Васильевич
Шишкина Татьяна Яковлевна

делам

заместитель председателя Комитета по делам 
образования города Челябинска

начальник отдела обеспечения общего образования 
Комитета по делам образования города Челябинска

директор МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» 
директор МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»

директор МАОУ «Еимназия № 80 г. Челябинска

директор МАОУ «СОШ № 85 г. Челябинска» 
заместитель директора по научно-методической 
работе МБОУ «Лицей № 31 г. Челябинска»

директор МБОУ «Еимназия № 63 г. Челябинска:

директор МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска»

главный специалист, отдела обеспечения общего 
образования Комитета по делам образования города 
Челябинска
директор МБОУ «ФМЛ № 31 г. Челябинска» 
заместитель директора по научно-методичрскои 
работе МАУДО «ДПШ»

директор МАУДО «ДПШ»
директор МБОУ «Еимназия № 1 г. Челябинска»

директор МАОУ «Лицей № 97 г. Челябинска»

директор МАОУ «Гимназия № 26 г. Челябинска!):



Приложение 2

к приказу Комитета по [делам 
образования города Челябинска
от 2 2 ФЕВ 20? №

Положение об Интеллектуальном марафоне школьников
города Челябинска

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об Интеллектуальном марафоне школьников города 
Челябинска (далее -  Положение) определяет его статус, цели, задачи, порядок 
проведения и финансирования.

2. Интеллектуальный марафон -  это интеллектуальное соревнование 
школьников города Челябинска по нескольким учебным предметам.

3. Основной целью Интеллектуального марафона является активизация 
олимпиадного движения в городе.

4. Основными задачами Интеллектуального марафона являются:
- выявление разносторонне одаренных школьников;
- создание городского банка данных одаренных школьников;
- создание условий для повышения качества и результативности олимпиафного 

движения в городе.
5. Интеллектуальный марафон проводится ежегодно под эгидой Комитета по 

делам образования Администрации города Челябинска (далее -  Управление).
6. Перечень олимпиад и параллелей, для которых они проводятся, ежегодно 

утверждается приказом Комитета.
7. Олимпиады, входящие в перечень Интеллектуального марафона, проводятся 

в один или несколько отборочных туров и один заключительный тур.
8. При проведении олимпиад соблюдается принцип открытости, включающий в

себя:
- доступность участия в первом отборочном туре Интеллектуального марафона 

для каждого школьника города Челябинска;
- добровольность участия школьников;
- прозрачность (доступность всей информации, связанной с проведением и 

подведением итогов всех олимпиад).

II. Участники Интеллектуального марафона

9. Участие во всех отборочных турах Интеллектуального марафона могут 
принять все желающие из числа учащихся 5-8 классов общеобразовательных 
организаций города Челябинска. Допускается участие школьников 3-4 классов в 
олимпиадах, проводимых для учащихся 5 классов и школьников 5-6 классов в 
олимпиадах, проводимых для учащихся 7 классов.

10. Допускается участие учащихся образовательных организаций, находящихся 
за пределами города Челябинска, на внеконкурсной основе.

11. К участию в заключительном туре приглашаются участники отборочного 
тура, имеющие:
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- рейтинг не менее 90 на отборочном туре Интеллектуального марафона 
текущего учебного года;

- рейтинг не менее 75 на очном туре Интеллектуального марафона прошлого 
учебного года.

III. Порядок организации и проведения Интеллектуального марафона

12. На основании данного Положения приказом Комитета утверждаются 
составы оргкомитета, предметных методических комиссий, жюри олимпиад; график 
проведения олимпиад и апелляций; квоты на участие победителей и призеров 
отборочных туров в заключительном туре; регламенты проведения отборочных и 
заключительного туров; формы итоговых отчетов и протоколов.

13. Отборочные туры олимпиад Интеллектуального марафона могут 
проводиться в форме Интернет - олимпиады на основании типового регламента 
проведения Интернет-олимпиад, утвержденного приказом Комитета.

14. Продолжительность отборочных туров олимпиад Интеллектуального 
марафона в форме Интернет-олимпиады не может превышать 45 минут для 1 блока 
заданий.

15. Заключительный тур олимпиад Интеллектуального марафона проводится в 
очной форме на базовых площадках вузов, предметных лабораторий и 
образовательных организаций города Челябинска.

16. День, время и место проведения очного тура олимпиад Интеллектуаль 
марафона определяются оргкомитетом и утверждаются приказом Комитета.

17. Продолжительность очного тура олимпиад не может превышать: 
учащихся 5-6 классов -  90 минут, для учащихся 7-8 классов -  120 минут.

18. Оргкомитет Интеллектуального марафона своевременно разме 
нормативные документы, регламентирующие проведение олимпиад, и информацию 
об итогах Интеллектуального марафона на Олимпийском портале olymp74.ru (далее -  
сайт Олимпиад), портале Комитета, в городских СМИ.

19. Содержание олимпиадных заданий по предметам для каждой параллели 
учащихся разрабатывается по заказу Комитета.

IV. Руководство и методическое обеспечение Интеллектуального марафона

20. В состав оргкомитета Интеллектуального марафона могут входить 
специалисты Комитета, специалисты МКУ «ЦОДОО» и СП МКУ «ЦОДОО», 
представители вузов, педагогические работники образовательных организаций 
города.

21. Для организационного и методического обеспечения проведения олимпиад 
Интеллектуального марафона формируются составы предметных методических 
комиссий и жюри, утверждаемые приказом Комитета.

22. Методическая комиссия несет ответственность за организационное, 
содержательное, информационное и материально-техническое обеспечение 
олимпиад; своевременно размещает на сайте олимпиад программы отборочных и 
заключительного туров олимпиады для каждой из параллелей и иную необходимую 
для участников информацию; разрабатывает тексты заданий отборочных и 
заключительного туров; несет ответственность за сохранность информации о 
содержании заданий олимпиады; определяет время, отводимое на выполнение

ного

для

щает
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заданий и критерии их оценивания; после окончания олимпиады публикует на сайте 
олимпиад условия и ответы ко всем заданиям; отвечает на вопросы участников 
олимпиад, касающиеся содержания и выполнения заданий, в специальном разделе 
форума на сайте олимпиад; разрабатывает и представляет на утверждение регламент 
проведения заключительного тура, контролирует его соблюдение, принимает 
решение о дисквалификации участников заключительного тура, грубо или 
неоднократно нарушивших его регламент; организует регистрацию участников 
заключительного тура и шифрование их работ; формирует и представляет в 
оргкомитет на утверждение кандидатуры в состав жюри олимпиад, членами которого 
могут быть учителя, методисты, преподаватели, аспиранты и студенты вузов; 
представляет в Комитет в установленной форме содержательный отчет по итогам 
олимпиады и рейтинговые протоколы результатов олимпиады по параллелям; 
информирует участников о результатах проверки их работ; обобщает опыт 
проведения олимпиады, вырабатывает предложения и рекомендации по итогам 
проведения олимпиады.

23. Жюри проверяет и оценивает работы участников очных туров олимпиад 
(работы победителей и призеров сдаются после проверки в Комитет со сроком 
хранения 1 год, работы других участников хранятся у председателя методической 
комиссии в течение того же срока); рассматривает апелляции по результатам 
оценивания работ в течение недели после объявления предварительных итогов 
олимпиад; анализирует уровень подготовки участников олимпиад.

24. Апелляции по процедуре проведения очных туров олимпиад подаются 
участниками в установленное организаторами время на странице предметной 
олимпиады на Олимпийском портале.

V. Финансовое обеспечение Интеллектуального марафона

25. Финансовое обеспечение Интеллектуального марафона осуществляет 
Комитет по делам образования города Челябинска.

VI. Подведение итогов и награждение участников Интеллектуального марафона

26. Итоги олимпиад Интеллектуального марафона подводятся по результатам 
заключительного тура по каждому предмету в каждой параллели в отдельности.

27. В соответствии с показанными в заключительном туре результатами 
определяется рейтинг каждого из участников олимпиады. Рейтинг участника 
олимпиады равен проценту участников от общего их числа по данной параллели, 
результаты которых ниже, чем у данного участника. Рейтинг округляется (по 
правилам математики) до сотых долей процента. Рейтинг дисквалифицированных 
участников приравнивается нулю.

28. Победителями и призерами олимпиады признаются все участники, которые, 
согласно итоговому протоколу заключительного тура, имеют результат, 
составляющий не менее половины от максимально возможного, и рейтинг не менее 
60%.

29. В соответствии с результатами очного тура жюри олимпиады принимает 
решение о присуждении дипломов I степени (победители олимпиады), дипломов II и 
III степени (призеры олимпиады).



30. Итоги олимпиад по всем предметам подводятся не позднее 25 мая текущего 
учебного года.

31. Победители и призеры олимпиад Интеллектуального мараф< 
награждаются дипломами Комитета.

32. Оргкомитет вправе принять решение о поощрении отличивши 
участников специальными призами.

33. По итогам Интеллектуального марафона издается приказ Комитета.

юна

[ХСЯ

Е.В. Петрова

2640763



Приложение 3

к приказу Комитет; 
по делам образова: 
города Челябинск
ОТ 2  2  ФИ Ж

Ш - *.№
Т

График проведения городских предметных олимпиад 
Интеллектуального марафона школьников города Челябинска 

в 2016/2017 учебном году

а
ния
а

№
п/п

Г ородская
предметная
олимпиада

Состав
участников

(классы)

Отборочный
тур

Заключитель 
ный тур

Место проведен] 
заключительного 1

т
гура

1. Астрономия 7-8 01.03-02.03 14.04.17 МАОУ «Лицей № 
г. Челябинска»

>82

2. Г еография 5,6 03.03-04.03 14.04.17 МАОУ «Лицей № 
г. Челябинска»

>82

3. Русский язык 5,6 06.03-07.03 08.04.17 МАОУ «Гимназ! 
№26 г. Челябинс!

ИЯ
<ja)>

4. Биология 5,6 09.03-10.03 13.04.17 МАОУ «Лицей № 
г. Челябинска»

102

5. Химия 7-8 10.03-11.03 15.04.17 МАОУ «Лицей № 
г. Челябинска»

77

6. Литература 5,6 13.03-14.03 19.04.17 МАОУ «Гимназ) 
№80 г. Челябинс!

1Я

а»
7. Математика 5,6 15.03-16.03 12.04.17 МБОУ «Гимназ! 

№63 г. Челябинс!
1Я

(а»
8. Физика 7,8 17.03-18.03 20.04.17 МБОУ «Лицей № 

г. Челябинска»
31

9. Обществознание 5,6 20.03-21.03 11.04.17 МАОУ «СОШ № 
г. Челябинска):

85

10. Английский язык 5,6 22.03-23.03 15.04.17 МБОУ «Гимназия 
г. Челябинска»

№ 1

11. Информатика и 
ИКТ

5,6 24.03-25.03 22.04.17 МАОУ «Лицей №| 
г. Челябинска)»

97

Е.В. Петрова

2640763



Приложение 4

Состав предметно-методических ко 
Интеллектуального марафона школ

Английский язык

к приказу Комитета по 
образования города Челябинс

ОТ 2 2 ФЕЙ 2017 №

делам
ка

миссий городских предметных олимпиад] 
ьников города в 2016/2017 учебном году

1. Факторович Евгения Павловна председатель предметно-методической 
комиссии по английскому языку, 
заместитель директора МБОУ «Еимназ! 
1 г. Челябинска»

га №

2 . Снашвская Ольга Евгеньевна руководитель ЕМО учителей английско 
языка, учитель английского языка MAC 
«Лицей № 77 г. Челябинска»

ijo

т

3. Воложанина Наталья Васильевна Заведующая кафедрой иностранного яз] 
учитель английского языка МБОУ 
«Еимназия № 63 г. Челябинска»

экка,

Астрономия
1. Попова Алевтина Петровна председатель предметно-методич» 

комиссии по астрономии, уч 
астрономии МАОУ «Лицей № 8 
Челябинск», к.п.н.

;ской 
ггель 
2 г.

2 . Беспаль Ирина Ивановна к.ф.-м.н., исполняющий (обязан: 
заведующего кафедры физики и мет( 
обучения физике ФЕБОУ 
«ЮУрЕГПУ».

кости
)ДИКИ
ВПО

3. Здорова Эльвира Александровна учитель физики МБОУ «СОШ № 
Челябинска».

71 г.

4. Маркова Светлана Васильевна педагог дополнительного образов 
МАУДО «ДПШ». 1

;ания,

Биология
1. Баркан Ольга Юрьевна председатель предметно-методической 

комиссии по биологии, учитель биолога 
МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска»

ш

2. Клишина Ольга Николаевна учитель биологии МБОУ «СОЩ № 70 |г 
Челябинска»

Г еография I I
1. Пронченко Нина Семеновна председатель предметно-методической 

комиссии по географии, учитель геогрш 
МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» :

фии

2. Fерль Эдвард Рудольфович учитель географии МАОУ «Лицей № 1C 
Челябинска»

1 г.



2

3. Шиперова Тамара Николаевна учитель географии МАОУ «Еимназия № 
г. Челябинска»

:'рЗ

Информатика
1. Майоров Олег Владиславович председатель предметно-методической 

комиссии по информатике, учитель 
информатики МБОУ «Лицей № 31 г. 
Челябинска»

2. Егорова Алла Георгиевна заместитель директора МБУДОД 
СДЮСШОР «Корё» г. Челябинска»

Литература
1. Николаева Владислава 

Валериевна
председатель предметно-методической 
комиссии по литературе, учитель русско 
языка и литературы МАОУ «Еимназия > 
80 г. Челябинска»

ГО

2. Константинова Светлана 
Г еоргиевна

заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе МАОУ «Еимназр 
№ 80 г. Челябинска»

т

Математика
1. Прыткин Евгений Валерьевич председатель предметно-методичес 

комиссии по математике, учит 
математики МБОУ «ФМЛ № 31 
Челябинска»

кой
ель

г.

2. Фролов Виктор Сергеевич учитель математики МБОУ «ФМЛ № 31 
Челябинска»

г.

3. Старцун Ольга Владимировна учитель математики МБОУ «ФМЛ № 31 
Челябинска»

г.

4. Суханова Марина Витальевна учитель математики МБОУ «ФМЛ № 31 
Челябинска»

г.

Обществознание
1 . Бухарова Мария Андреевна председатель предметно-методической 

комиссии по обществознанию, заместит* 
директора по УВР, учитель истории и 
обществознания МАОУ «СОШ № 85 г. 
Челябинска»

гль

2. Харитонова Анжела Борисовна учитель истории и обществознания MAC 
«СОШ № 85 г. Челябинска»

)У

3. Лукоянова Ольга Васильевна учитель истории и обществознания MAC 
«Еимназия № 100 г. Челябинска»

)У

Русский язык
1. Малаева Ольга Константиновна председатель предметно-методической 

комиссии по русскому языку, учитель 
русского языка и литературы МАОУ



3

«Гимназия № 26 г. Челябинска»
2. Гоман Татьяна Борисовна учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Гимназия № 96 г. Челябинска»
3. Сашникова Алла Васильевна учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Гимназия № 26 г. Челябинска»
Пелихов Денис Александрович учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Гимназия № 26 г. Челябинска» 
кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русского языка и литературы 
ЮУрГУ

Физика
1. Карманов Максим Леонидович председатель предметно-методической 

комиссии по физике, заместитель 
директора по научно-методической раб< 
МБОУ «ФМЛ № 31 г. Челябинска»

>те

2. Фокин Андрей Владимирович учитель физики МБОУ «ФМЛ № 31 г. 
Челябинска»

3. Баланов Василий Юрьевич учитель физики МБОУ «ФМЛ № 31 г. 
Челябинска»

4. Дульцев Михаил Дмитриевич учитель физики МБОУ «ФМЛ № 31 г. 
Челябинска»

5. Порошина Елена Владимировна учитель физики МАОУ лицей № 39 го{ 
Озерска

юда

Химия
1. Вахидов Марс Нуриевич председатель предметно-методической 

комиссии по химии, учитель химии МА. 
«Лицей № 77 г. Челябинска», директор 
регионального ресурсного центра «Хим 
плюс», почётный работник общего 
образования РФ

ОУ

ия

2. Богородская Марина 
Анатольевна

кандидат химических наук, доцент 
Российского химико-технологического 
университет им. Д.И. Менделеева

3. Левандовская Наталья 
Викторовна

учитель химии МАОУ «Лицей № 77 г. 
Челябинска»

4. Нуртдинов Руслан Фаритович аспирант Национального 
исследовательского центра «Курчатове! 
институт»

сий

5. Шумовская Людмила Петровна учитель химии МБОУ «Гимназия № 10 
Челябинска»

г.

Е.В. Петрова 
2640763



Приложение 5

к приказу Комитета по делам 
образования города Челябинска

от 2 2 ФЕВ 2017 №

Состав комиссии для контроля за соблюдением регламента Интернет-олимпиад 
Интеллектуального марафона школьников города Челябинска 

в 2015/2016 учебном году

Смирнова Юлия 
Викторовна 
Карманов Максим 
Леонидович(по 
согласованию) 
Мельникова Татьяна 
Анатольевна 
Рождественская Ирина 
Николаевна (по 
согласованию)
Петрова Елена 
Валерьевна

директор МАУДО «ДПШ»

заместитель директора по научно-методической 
работе МБОУ «ФМЛ № 31 г. Челябинска»

начальник отдела обеспечения общего образования 
Комитета по делам образования города Челябинска 
заместитель директора по научно-методической 
работе МАУДО «ДПШ»

главный специалист отдела обеспечения общего 
образования Комитета по делам образования города 
Челябинска

Е.В. Петрова
2640763


