
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ  

 
_____20.11.2014___                                                                               № _6134__ 
                                                                              г. Барнаул 

 

 

О проведении региональной олимпиады для учащихся  

2-6 классов «Вместе - к успеху!» 

 

 

С целью выявления и распространения успешного опыта общеобразова-

тельных организаций по формированию образовательных результатов в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом на-

чального общего образования (далее ФГОС НОО) и создания площадок для 

демонстрации достижений учащихся 

п р и к а з ы в а ю :  
1.  Утвердить состав Оргкомитета регионального этапа олимпиады для 

учащихся 2-6 классов «Вместе - к успеху!» (приложение 1). 

2. Утвердить положение о региональной олимпиаде для учащихся 2-6 

классов «Вместе - к успеху!» (приложение 2). 

3. Организовать проведение регионального этапа олимпиады для уча-

щихся 2-6 классов «Вместе - к успеху!»  24-25 марта 2014 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля начальника Главного управления М.В. Дюбенкову. 

 

 

 
Заместитель Губернатора Алтайского 
края, начальник Главного управления 

 
Ю.Н. Денисов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калашникова Ирина Анатольевна, (3852) 63-17-34 
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Приложение 1 

к приказу Главного управления образования  

и молодежной политики Алтайского края  

от ___________ № _________ 

 

Состав Оргкомитета  

региональной олимпиады для учащихся 2-6 классов  

«Вместе - к успеху!» 

 

 Ф.И.О. Должность 

1.  Дроздова Ирина  

Николаевна 

начальник отдела общего образования Главно-

го управления образования и молодежной по-

литики Алтайского края 

2.  Калашникова Ирина 

Анатольевна 

Главный специалист отдела общего образова-

ния Главного управления образования и моло-

дежной политики Алтайского края 

3.  Белорукова Елена 

Михайловна 

директор центра развития дошкольного и на-

чального общего образования КГБОУ 

АКИПКРО 

4.  Змиева Светлана 

Ивановна 

методист кафедры начального общего образо-

вания КГБОУ АКИПКРО 

5.  Варкентина Татьяна 

Ивановна 

заместитель директора по учебно-

методической работе КГБОУ «Алтайский 

краевой педагогический лицей-интернат» (по 

согласованию) 

6.  Переверзева Ольга 

Викторовна 

руководитель Центра по работе с одаренными 

детьми в Алтайском крае 

7.  Поворознюк Лилия 

Владимировна 

руководитель краевого профессионального ме-

тодического объединения учителей начальных 

классов, учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ № 55» г. Барнаула 
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