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На№
Г  Об итогах регионального! 
этапа всероссийской
олимпиады школьников в 
2015/2016 учебном году

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края (далее -  «Главное управление») сообщает, что в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2015 № 1376 «Об установлении сроков проведения регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам в 2015/2016 учебном году», Порядком проведения Всероссийской 
олимпиады школьников, во исполнение приказа Главного управления от
14.12.2015 № 2141 «О проведении в 2015/2016 учебном году 
III (регионального) этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам» с 13 января по 9 февраля 2016 года 
проведен региональный этап всероссийской олимпиады школьников (далее -  
олимпиада) по следующим общеобразовательным предметам: математика, 
физика, химия, экономика, информатика и ИКТ, экология, биология, 
география, право, обществознание, русский язык, литература, немецкий, 
английский, французский языки, история, основы безопасности 
жизнедеятельности, астрономия, искусство (МХК).

Олимпиадные туры проходили на базе КГБПОУ «Международный 
колледж сыроделия» (физика, экономика, право, обществознание, география, 
английский язык, французский язык, искусство (МХК), астрономия), ФГБОУ 
ВПО «Алтайский государственный университет» (биология, экология, 
математика), ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова» (химия), ФГБОУ ВПО «Алтайский 
государственный педагогический университет» (немецкий язык, история, 
литература, информатика и ИКТ), КГБПОУ «Колледж Алтайского 
государственного университета» (русский язык), МБОУ «СОШ № 113», 
города Барнаула (основы безопасности жизнедеятельности).
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Очному туру олимпиады предшествовал заочный (отборочный) тур, на 
который было представлено 2127 работ учащихся общеобразовательных 
организаций края (в 2015 году количество работ составляло 2189).

На региональный этап олимпиады не предоставили работы следующие 
районы: Смоленский, Тогульский, Чарышский.

На основании решения предметных жюри на очный тур регионального 
этапа олимпиады были приглашены 762 участника из 61 муниципалитета и 
3 краевых общеобразовательных организаций (далее -  «краевые 00») (в 2015 
году- 754 участников из 67 муниципальных территорий).

В олимпиаде участвовало 709 человек из 58 муниципальных 
территорий и 3 краевых ОО Алтайского края (в 2015 г. соответственно 683 
из 58). Таким образом, в очном туре приняли участие 93,0 % от числа 
приглашенных (в 2015г. - 90,6%).

Недоезд участников составил 7% (53 человека) от числа 
приглашенных. Указываемые причины отсутствия участников: заболевание 
(подтверждённое справкой), отказ родителей от участия ребёнка в связи с 
эпидемией гриппа, отказ от олимпиады в связи с участием в других 
мероприятиях (сборы по математике, поездка в Артек), выбор олимпиад по 
другим предметам, отсутствие финансовой возможности организовать приезд 
приглашенного участника (Волчихинский, Бурлинский районы).

В общем числе участников олимпиады учащиеся общеобразовательных 
учреждений г.Барнаула составили 38,6% (272 чел.) (в 2015г-35,2%), учащиеся 
краевых ОУ- 13,5%, из них 73 чел. - учащиеся КГБОУ «Бийский лицей- 
интернат», 22 чел. - учащиеся КГБОУ «АКПЛ», 1 чел. -  учащийся КГБОУ 
«АШИ с ПЛП» (в 2015г- 14,3%), учащиеся городов края -  18,4 (131 чел.), 
учащиеся сельских школ края -29,6% (210 чел.).

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 18.11.2013г № 1252. В олимпиаде победителями и 
призёрами стали 181 учащийся.

По итогам регионального этапа олимпиады 2015/2016 учебного года 
барнаульские школьники заняли 90 призовых мест (25 -  победителей, 
65 призёров). Учащиеся КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» 
получили 29 дипломов победителей и призеров, КГБОУ «Алтайский краевой 
педагогический лицей» получил 5 дипломов. Учащиеся сельских школ 
получили 29 дипломов, учащиеся городов Алтайского края - 33. Участники 
олимпиады из общеобразовательных учреждений г. Рубцовска получили 
11 дипломов, г.Бийска -  5 дипломов, г.Новоалтайска -3, г.Белокурихи -  3, 
г.Заринска -  2, г.Камень-на-Оби -  2, г.Славгород -  1, г. Яровое -  1. Среди 
сельских районов необходимо отметить Змеиногорский район, учащиеся 
которого получили 6 дипломов, Михайловский -  4 диплома, Павловский -  3 
диплома, Бийский, Рубцовский, Тальменский по 2 диплома, ГО ЗАТО 
Сибирский, Благовещенский, Ключевский, Родинский, Немецкий 
национальный, Кытмановский, Троицкий, Хабарский, Шелаболихинский, 
Шипуновский -  по одному диплому.



Предметы, по которым учащиеся сельских школ получили дипломы: 
немецкий язык -  7 дипломов, обществознание -  5, литература -  4, право -  3, 
география -  3, история -  3, искусство -  2, биология и ОБЖ по одному 
диплому.

По таким предметам, как математика, физика, химия, астрономия, 
информатика, экономика, английский язык, русский язык, французский язык 
и экология участникам олимпиады из сельских общеобразовательных 
учреждений не удалось получить призовых мест.

В числе победителей и призеров регионального этапа олимпиады 97 
человек (53,4%, в 2015 - 68%) обучаются в лицеях, гимназиях и школах с 
углубленным изучением отдельных предметов, 29 человек (16,0 %, в 2015 г. - 
16,9%) учащиеся муниципальных районов.

Согласно приказам Главного управления № 135 и №136 от 13.01.2016 
проведены региональные этапы всероссийской олимпиады школьников по 
математике им. Леонарда Эйлера для учащихся 8 класса и всероссийской 
олимпиады по физике имени Дж. К. Максвелла для учащихся 7, 8 классов. На 
эти олимпиады были приглашены участники из числа победителей 
муниципального этапа, а также победителей и призеров одного из трех 
заочных отборочных туров олимпиады им. Леонарда Эйлера. В олимпиаде 
им. Леонарда Эйлера по математике приняли участие 15 учащихся 8 классов 
из г. Барнаула, ГКБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края», а также 
из Ключевского района. По результатам олимпиады определен 1 победитель 
и 5 призеров. В олимпиаде им. Дж.К. Максвелла приняли участие 30 
учащихся, определены 2 победителя и 8 призеров.

Информацию просим довести до сведения организаторов, 
ответственных в муниципальных органах управления образованием за 
проведение этапов всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам.

Заместитель начальника Главного
управления М.В.Дюбенкова
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Переверзева Ольга Викторовна, (385 2) 29-44-32


