
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

JS. 2015г. №
г. Барнаул

Об утверждении Порядка отборочного 
тура регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Алтайском 
крае

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденном приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения отборочного тура ре
гионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Алтайском крае 
(далее - Порядок).

2. Отделу общего образования (Дроздова И.Н.) направить Порядок ру
ководителям муниципальных органов управления образованием, краевых го
сударственных общеобразовательных организаций.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля начальника Главного управления Дюбенкову М.В.

Заместитель Губ^натора Алтайского / / ;  .
края, начальник Главного управления Ю.Н. Денисов



УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления 
образования и молодежной политики 
Алтайского края
OT«c>̂ -̂ f» УД 2015 г. №

П О Р Я Д О К  
проведения отборочного тура регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
в Алтайском крае

I. Общие положения

1. Организатором отборочного тура регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников (далее -  «отборочный тур») является 
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 
(далее -  «организатор»).

2. Отборочный тур проводится в целях формирования списка 
участников, приглашенных на региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников (далее -  «региональный этап») и установления количество 
баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое 
для участия на региональном этапе олимпиады.

3. Отборочный тур проводится по следующим общеобразовательным 
предметам: математика, физика, астрономия, химия, информатика и ИКТ, 
экономика, география, биология, экология, русский язык, литература, право, 
история, обществознание, иностранные языки, искусство (мировая 
художественная культура), основы безопасности жизнедеятельности.

4. Жюри регионального этапа формируется из числа педагогических, 
научных и научно-педагогических работников и утверждается организатором 
соответствующим приказом и одновременно является жюри отборочного 
тура (далее -  «жюри»).

5. Оператором отборочного тура является Центр по работе с 
одаренными детьми в Алтайском крае (далее -  «оператор»).

6. Информационное обеспечение отборочного тура осуществляется на 
официальном сайте оператора «Одаренные дети Алтайского края» - 
www.talant22.ru.

II. Организация проведения отборочного (заочного) тура 
регионального этапа олимпиады

7. Работы кандидатов на участие в отборочном туре отбирает 
муниципальное жюри по каждому общеобразовательному предмету из числа 
работ победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников.

8. Работа кандидата на участие в отборочном туре должна быть 
проверена жюри муниципального этапа в соответствии с требованиями к

http://www.talant22.ru


организации и проведению муниципального этапа олимпиады, 
разработанными региональными предметно-методическими комиссиями.

9. Организаторы муниципального этапа передают работы кандидатов 
на участие в отборочном туре оператору регионального этапа олимпиады по 
адресу г.Барнаул, ул.Партизанская, 195, каб.ЮЗА до 4 декабря.

10. Оператор регистрирует поступившие работы, распределяет по 
предметам и передает в жюри до 10 декабря.

11. Жюри осуществляет перепроверку работ, определяя соответствие 
единым требованиям к организации и проведению муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, разработанными 
региональными предметно-методическими комиссиями.

12. Жюри заносит индивидуальные результаты участников 
отборочного тура в рейтинговую таблицу результатов участников по 
общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный 
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов 
(далее -  «рейтинг»). Участники с равным количеством баллов располагаются 
в алфавитном порядке.

13. Рейтинги участников отборочного тура жюри передает оператору 
до 20 декабря. Оператор формирует список участников, приглашенных на 
региональный этап олимпиады в соответствии с пунктом 14 настоящего 
Порядка.

14. На региональном этапе олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие

участники муниципального этапа олимпиады текущего учебного года, 
набравшие необходимое для участия в региональном этапе олимпиады 
количество баллов, установленное организатором.

победители и призеры регионального этапа олимпиады предыдущего 
учебного года, если они продолжают обучение в общеобразовательных 
организациях.

15. Список участников, приглашенных на региональный этап, 
публикуется на сайте оператора не позднее 25 декабря и рассылается 
письмом организатора в муниципальные органы управления образованием.

16. Муниципальные органы управления образованием направляют 
оператору подтверждение о предварительной готовности участия в 
региональном этапе олимпиады участников образовательных организаций 
своей территории в соответствии со списком до 30 декабря по электронной 
почте talant22@bk.ru (предмет, количество участников, дата и время приезда, 
контактный телефон сопровождающего).

III. Финансирование регионального этапа олимпиады

17. Расходы, связанные с оплатой работы жюри отборочного тура, 
несет организатор отборочного тура.
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