
Справка по итогам регионального этапа ВсОШ 2017-2018 уч.года.  

 

с 11 января по 20 февраля 2018 года проведен III (региональный) этап 

всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по двадцати 

предметам: русский язык, математика, физика, химия, биология, 

информатика и ИКТ, астрономия, экология, география, обществознание, 

право, экономика, литература, история, искусство, ОБЖ, английский, 

немецкий и французский языки, физическая культура. 

Олимпиадные туры проходили на базе КГБ ПОУ «Международный 

колледж сыроделия и профессиональных технологий» (русский язык, 

история, экономика,  обществознание, география, английский язык, 

французский язык, искусство (МХК), астрономия, ОБЖ (теоретический тур), 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (право, физика 

(теоретический тур), экология, биология, химия, математика), ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный педагогический университет» (немецкий язык, 

литература, информатика и ИКТ, физическая культура), МБОУ «Лицей № 

129» города Барнаула (физика практический тур), МБОУ «СОШ № 49», 

города Барнаула (ОБЖ, практический тур). 

Для участия в заочном (отборочном) туре регионального этапа 

олимпиады было представлено 2153 работы учащихся общеобразовательных 

учреждений Алтайского края и краевых общеобразовательных учреждений (в 

2017 году количество работ составляло 1983). 

 Не приняли участие в региональном этапе олимпиады и не 

предоставили работы следующие районы: Волчихинский, Крутихинский, 

Тогульский, Шелаболихинский, а также краевые учреждения: КГБОУ 

«Кадетская школа-интернат «Алтайский кадетский корпус» и КГБОУ 

«Алтайская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой»  

 

По решению предметных жюри на очный тур регионального этапа 

олимпиады были приглашены 762 участника из 65 муниципальных 

территорий края и 2 краевых ОУ (в 2017 году- 757 участников из 65 

муниципалитета и 3-х краевых ОУ). 

В олимпиаде участвовало: 702 школьника из 65 муниципалитетов и 2 

краевых ОУ Алтайского края (в 2017г., соответственно, 689 из 65). Таким 

образом, в очном туре приняли участие 92 % от числа приглашенных (в 

2017г. -91%).  

Недоезд участников составил 7,8% (60 человек) от числа приглашенных.   

Победители и призеры определены по всем предметам олимпиады в 

соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252. 

 

 



Сравнительная таблица по предметам 
Предмет Приглашено 

 участников 
(чел.) 

Не приехали 
(чел.) 

Призовые места 

победители призеры 

Французский язык 14 2 1 3 

Право  35 6 3 5 

Литература 41 7 3 6 

Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

27 2 4 3 

Физика 60 1 3 12 

Русский язык 36 5 2 7 

Экономика 27 3 2 3 

Биология 37 2 3 6 

Астрономия 20 2 3 2 

Химия 44 2 3 10 

Информатика и ИКТ 30 - 3 6 

География 39 4 2 7 

Математика 60 4 3 15 

История 64 4 4 10 

Обществознание 51 3 3 11 

Экология 33 4 3 7 

Физическая культура 20 2 3 3 

Английский язык 55 2 1 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 2 2 6 

Немецкий язык 35 3 1 7 

Итого  762 60 52 144 

 

Всего победителей и призеров регионального этапа – 196 человек, они и их 

наставники награждены грамотами Минобрнауки Алтайского края. 

По рекомендации ЦМПК была проведена перепроверка результатов 

регионального тура по математике. Предметно- методическая комиссия 



указывала на завышение баллов, после перепроверки у части школьников 

баллы были снижены, у части остались на прежнем уровне. В 9 классе баллы 

не изменились, в 10 классе снижены результаты на 9 баллов у победителя 

Зятькова М. и по 1-3 балла у призеров (Сыпин В., Латарцев П., Голотвин Н.)  

В 11 классе у победителя (Сивцов Д.) снижен результат на 1 балл, у призеров 

(Прокопьев М., Роскошный А.) на 5 баллов. Существенных изменений 

результатов олимпиады по математике не произошло. 

В целом региональный этап олимпиады прошел на высоком 

организационном  уровне, все туры прошли в установленные сроки со всем 

необходимым набором учебных материалов. Замечаний по проведению туров 

от участников и сопровождающих не было. Все заявления по апелляции 

были рассмотрены в установленные сроки. 

КГБ ПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных 

технологий» своевременно оказал помощь по размещению и питанию 

иногородних участников олимпиады. Также хорошо была организована 

Минобнауки Алтайского края перевозка участников олимпиадных туров до 

места их проведения.  

 

 


