
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Департамент образования 
 

Протокол  
рабочего совещания специалистов управлений образования администраций 

районов города Нижнего Новгорода 
 

15.10.2020                                                                                                                                    № 2 
 
Председатель:  
 

М.В. Рамина, начальник отдела общего образования департамента образования 
администрации города Нижнего Новгорода 
 

Секретарь:  
С.А.Гущина, консультант отдела общего образования 
 

Присутствовали (в режиме ВКС): 
 

специалисты управлений образования администраций районов города Нижнего 
Новгорода, методисты, ответственные за организацию школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в районах города – 
всего 11 человек.  
 
 

1. Апелляции по предметам немецкий язык, экономика на школьном этапе 
всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных организациях 
города Нижнего Новгорода 
________________________________________________________________ 

  
Решили:  
 

1.1 Организовать повторное участие по немецкому языку 23 октября 2020 
года с 8:00 до 20:00 следующих участников: 

1) kan_ger10_3 
2) msk_ger6_34 
3) kan_ger6_17 
4) nizh_ger7_28 
5) nizh_ger5_7 



6) nizh_ger6_16 
7) nizh_ger5_30 
8) nizh_ger6_10 
9) nizh_ger5_18 
10) nizh_ger6_22 
11) nizh_ger6_17 
12) nizh_ger9_13 
13) nizh_ger5_17 
 

1.2 Участнику nizh_ger5_27 засчитать результат в 32 балла. 
1.3 Организовать повторное участие по экономике 23 октября 2020 года с 
8:00 до 20:00 следующих участников: 

1) sor10_27 
2) nizh_law11_94 
3) msk11_229 
4) pr11_418 
5) sov11_251 
6) avt10_136 
7) msk10_166 
8) len11_90 
9) avt10_178 
10) msk8_410 
11) msk8_412 
12) avt_ger6_81 
13) avt10_967 
14) avt10_136 

 
1.4 Принять следующий результат рассмотрения заявок участников по 
списку:  

 
Логин участника Результат рассмотрения 

pr8_580 (2) отв-4 прав-1; (8) отв-3 прав 4; (9) отв 4 прав3; (15) отв-2 прав-1 

avt9_2326 (10) отв-3 прав-4 (18) отв-60 п-60000 

avt9_2333 (10) отв-3 прав-4; (17) отв-2 прав-1; (18) отв-60 прав-60000; (19) отв-31 прав-30 

avt8_2210 (16) отв-110 прав-110000 

avt8_2210 (15) отв-2 прав-1 

nizh7_23 принято 15 из 15 

nizh7_55 результат 82 балла 

 
1.5 Районным организаторам проинформировать участников о результате 
рассмотрения заявки на пересмотр работы по технической причине.  



 
1.6 Районным организаторам провести дополнительное информирование 
образовательных организаций и участников о порядке рассмотрения 
апелляций.  

 
 

2. Недостоверность результатов по предмету экология в 8-9 классах на 
школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 
общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода 

______________________________________________________________ 

Рамина М.В. 
 
Решили:  
 
2.1 В связи с технической ошибкой платформы Яндекс.Контест организовать 
повторный тур для обучающихся 8 и 9 классов по экологии 24 октября 2020 
года с 8:00 до 20:00 

 
 
Председатель                                                                                                               М.В.Рамина 
 


