
Приложение 22 
 
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя 
 
от  08.11.2022    № 803-ОД 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 
Чершембеев Мурат 

Ильмуратович 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 64 города Ставрополя, председатель  

Члены жюри по теории: 

Кривоногов Роман 

Геннадьевич 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 26 города Ставрополя 

Суменко Филипп 

Валерьевич 

 преподаватель-организатор ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением английского языка № 1 города 

Ставрополя 

Саитбаталов Игорь 

Наилевич 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №12 им. Белоконя В.Э. 

города Ставрополя 

Сидоренко Михаил 

Сергеевич 

преподаватель-организатор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицея № 14 имени Героя 

Российской Федерации Владимира Вильевича Нургалиева»                                   

(по согласованию) 

Гапиенко Виталий 

Юрьевич 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 20 города Ставрополя 

Селин Дмитрий 

Васильевич 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 28 города Ставрополя 

Члены жюри по выживанию в условиях природной среды: 

Банников 

Владимир 

Александрович 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 38 города Ставрополя 

Красноруцкий 

Сергей 

Алексанлрович 

преподаватель-организатор ОБЖ бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 8 города Ставрополя имени генерал-майора 

авиации Н.Г. Голодникова 

Войтенко Лариса 

Юрьевна 

педагог дополнительного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения кадетской школы им. Генерала 

Ермолова А.П. города Ставрополя  

Сляднев Виталий 

Викторович 

заместитель директора по военно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

кадетской школы имени генерала Ермолова А.П. города Ставрополя 

Члены жюри по действию в ЧС природного и техногенного  характера: 

Петрухин Юрий 

Анатольевич 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 9 города Ставрополя 

имени героя Советского Союза Владимира Ковалева 

Сугак Сергей преподаватель-организатор ОБЖ муниципального бюджетного 



2 

 
Иванович общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 32 города Ставрополя 

Шмаков Евгений 

Викторович 

воспитатель муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения кадетской школы имени генерала Ермолова А.П. города 

Ставрополя 

Члены жюри по основам военной службы: 

Кокорев Алексей 

Олегович 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 3 города 

Ставрополя имени Героя Советского Союза Л.Севрюкова 

Райлян Владимир 

Иванович 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения лицея № 5 города Ставрополя 

Иванов Василий 

Леонтьевич 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 34 города Ставрополя 

Попов Анатолий 

Николаевич 

воспитатель муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения кадетской школы имени генерала Ермолова А.П. города 

Ставрополя 

Члены жюри по медицинской подготовке: 

Коротченко Степан 

Михайлович 

 преподаватель-организатор ОБЖ учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 6 города Ставрополя имени выдающегося 

разведчика Георгия Николаевича Косенко 

Маренчук Юлия 

Александровна 

кандидат биологических наук, доцент кафедры защиты в чрезвычайных 

ситуациях инженерного института Северо-Кавказского федерального 

университета, (по согласованию) 

Макарова Елена 

Витальевна 

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой защиты в 

чрезвычайных ситуациях инженерного института Северо-Кавказского 

федерального университета (по согласованию) 

Котляров Виталий 

Анатольевич 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 37 города Ставрополя 

 

 


