
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

/*■ / X  2015 г.
г. Барнаул

№ о С / # /

О проведении в 2015-2016 учебном году III 
(регионального) этапа всероссийской олим
пиады школьников по общеобразовательным 
предметам

В целях выявления одаренных детей, повышения интереса учащихся об
щеобразовательных учреждений края к углубленному изучению школьных дис
циплин и в соответствии с приказом Минобрнауки Российской Федерации от 
26.11.2015 № 1376, п р и к а з ы в а ю:

1. Провести в 2015-2016 учебном году III (региональный) этап всероссий
ской олимпиады школьников (далее -  олимпиада) на базе КГБ ПОУ «Междуна
родный колледж сыроделия» г. Барнаула, ФГБОУ ВПО «Алтайский государст
венный университет», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический 
университет», ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический универ
ситет им. И.И. Ползунова», олимпиаду по основам безопасности жизнедеятель
ности - на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 113» г. Барнаула 
в следующие сроки:

Наименование общеобразовательного предмета Дата проведения

Французский язык 13,14 января 2016 г.

Астрономия 14 января 2016 г.

Г еография 15, 16 января 2016 г.

Русский язык 16 января 2016 г.

Химия 18,19 января 2016 г.

Английский язык 19,20 января 2016 г.

Физика 20,22 января 2016 г.

Право 21 января 2016 г.

Литература 22,23 января 2016 г.

Экономика 23 января 2016 г.



История 26,27 января 2016 г.

Основы безопасности жизнедеятельности 27, 28 января 2016 г.

Биология 28, 29 января 2016 г.

Информатика и ИКТ 30 января, 1 февраля 2016 г.

Обществознание 2 февраля 2016 г.

Искусство (мировая художественная культура) 3 февраля 2016 г.

Экология 4,5 февраля 2016 г.

Математика 5,6 февраля 2016 г.

Немецкий язык 8,9 февраля 2016 г.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению олимпиады 
(приложение 1).

3. Утвердить состав предметных жюри (приложение 2).
4. Утвердить квоты на количество участников регионального этапа олим

пиады по отдельным предметам:
астрономия -  20 чел., математика -  80 чел., физика -  80 чел., информатика 

и ИКТ- 30 чел., химия -  45 чел., биология -  35 чел., экология -  30 чел., геогра
фия -  35 чел., обществознание -  45 чел., право -  30 чел., экономика -  20 чел., 
русский язык -  35 чел., литература -  35 чел., история -  60 чел., английский 
язык -  50 чел., немецкий язык - 50 чел., французский язык -  10 чел., искусство 
(мировая художественная культура) -  20 чел., основы безопасности жизнедея
тельности -  20 чел.

5. Утвердить план подготовки олимпиады (приложение 3).
6. Утвердить план информационного сопровождения регионального тура 

всероссийской олимпиады школьников (приложение 4).
7. Утвердить смету расходов на проведение олимпиады (приложение 5).
8. Руководителям муниципальных органов управления образованием 

обеспечить отправку команд в строго установленные сроки во главе с сопровож
дающим учителем, возложив на него полную ответственность за сохранность 
жизни и здоровья детей, за дисциплинированность и организованность команды 
в пути следования к месту проведения Олимпиады и обратно, а также во время 
Олимпиады.

9. Комитету по образованию города Барнаула (Полосиной Н.В.) (по согла
сованию):

создать условия для проведения олимпиады по основам безопасности 
жизнедеятельности на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №113» 
г. Барнаула;

обеспечить ежедневное дежурство учителей в КГБ ПОУ «Международный 
колледж сыроделия» с 13 января по 6 февраля 2016 г.

10. Директору КГБ ПОУ «Международный колледж сыроделия» Соловье
вой Н.И. обеспечить готовность спального корпуса, столовой, учебных помеще
ний и организацию питания участников олимпиады.

11. Отделу общего образования Главного управления (Дроздовой И.Н.):



организовать проведение на базе ФГБОУ ВПО «Алтайский государствен
ный университет», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический 
университет», ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический универ
ситет им. И.И. Ползунова» теоретических, практических и экспериментально
практических туров олимпиады;

организовать дежурство сотрудников органов внутренних дел в базе 
КГБ ПОУ «Международный колледж сыроделия».

12. Центру диагностики и консультирования (Борисенко О.В.) обеспечить 
организационное сопровождение олимпиады.

13. Главному бухгалтеру Главного управления Архиповой Т.Г. обеспечить 
финансирование олимпиады в соответствии с прилагаемой сметой.

14. Начальнику автотранспортного сектора Кригеру А.И. организовать 
транспортное обеспечение олимпиады.

15. 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

Цекало Светлана Валентиновна, 8 (3852) 69 24 63, 
Переверзева Ольга Викторовна, 8 (3852) 29 44 32



Приложение 1
к приказу Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтай
ского края
о т « / / »  /Л  2015 г. №

Состав оргкомитета по проведению III (регионального) 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2015 -  2016 учебном году

Дроздова Ирина Николаевна 

Домнич Людмила Владимировна 

Ефремова Жанна Витальевна 

Кригер Александр Иванович 

Кузьмич Татьяна Сергеевна 

Переверзева Ольга Викторовна 

Скибневская Наталья Владимировна 

Соловьева Наталья Ивановна 

Цекало Светлана Валентиновна

начальник отдела общего образова
ния, председатель оргкомитета 
главный специалист комитета по обра
зованию города Барнаула 
методист Центра по работе с одарен
ными детьми в Алтайском крае 
начальник отдела автохозяйства Глав
ного управления
начальник информационно
редакционного сектора 
руководитель Центра по работе с ода
ренными детьми в Алтайском крае 
методист Центра по работе с одарен
ными детьми в Алтайском крае 
директор КГБ ПОУ «Международный 
колледж сыроделия» 
главный специалист отдела общего 
образования, координатор олимпиады



Приложение 2
к приказу Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтай
ского края
о т« / ( / »  /JL 2015 г. №

Состав предметных жюри III (регионального) этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2015 -  2016 г.г.

М а т е м а т и к а

Саженков Александр Николаевич 
Дронов Сергей Вадимович 
Дронов Вадим Сергеевич 
Кузиков Сергей Семенович 
Папин Александр Алексеевич 
Петрова Анна Георгиевна 
Саженкова Татьяна Владимировна 
Пронь Сергей Петрович 
Оскорбин Дмитрий Николаевич 
Кизбикенов Кажимурат Оспанович 
Кирлица Александр Вячеславович 
Пономарев Игорь Викторович 
Хромова Олеся Павловна

к.ф.-м.н., доцент АлтГУ, председатель жюри
к.ф.-м.н.,доцент АлтГУ
старший преподаватель АлтГУ
к.ф.-м.н., профессор АлтГУ
д.ф.-м.н.,профессор АлтГУ
д.ф.-м.н., профессор АлтГУ
доцент АлтГУ
к.т.н., доцент АлтГУ
старший преподаватель АлтГУ
к.ф.-м.н., доцент Алт ГПУ
аспирант АлтГУ
к.ф.-м.н., доцент АлтГУ
к.ф.-м.н., доцент АлтГУ
Физика

Шайдук Александр Михайлович

Соломатин Константин Васильевич 
Егоров Александр Владимирович 
Алексеев Анатолий Николаевич 
Аполлонский Александр Николаевич 
Дергунов Василий Васильевич 
Останин Сергей Алексеевич 
Козлов Денис Юрьевич 
Шайдук Татьяна Ивановна

д.ф.м.н., профессор АлтГМУ, председатель жю
ри
к.ф.-м.н., доцент АлтГУ
к.ф.-м.н., доцент АлтГУ
к.ф.-м.н., доцент АлтГУ
к.т.н., профессор БТИ, профессор АлтГУ
учитель МБОУ «Гимназии № 42»
к.ф.-м.н., доцент АГМУ
к. ф.-м.н., доцент АГМУ
старший преподаватель АГМУ
Химия

Конынин Вадим Владимирович

Хлебников Андрей Иванович 
Потапов Андрей Сергеевич 
Христенко Марина Сергеевна 
Напилкова Ольга Александровна 
Аржанова Ирина Николаевна 
Мурыгина Ирина Николаевна

д.х.н., д.х.н., зав.каф. химической технологии
ФГБОУ ВПО «АлтГТУ» , председатель жюри
д.х.н., профессор АлтГТУ
д.х.н., профессор АлтГТУ
к.т.н., доцент АлтГТУ
к.х.н., доцент АлтГТУ
доцент АлтГТУ
к.т.н., ст. преподаватель АлтГТУ

Биология
Томилова Ирина Николаевна 
Шапетько Елена Васильевна 
Усик Надежда Анатольевна 
Бородулина Ирина Дмитриевна 
Вистовскую Виктория Петровна

к.б.н., доцент АлтГУ, председатель жюри
к.б.н., доцент АлтГУ
к.б.н., доцент АлтГУ
к.б.н., доцент АлтГУ
к.т.н., доцент АлтГУ



Инфо эматика и ИКТ
Аксенов Михаил Сергеевич 
Ракитин Роман Юрьевич

Зоммер Павел Яковлевич 
Кузнецов Александр Евгеньевич

Уваров Дмитрий Андреевич 
Юрцева Светлана Сергеевна

к.ф-м.н., доцент АлтГПУ, председатель жюри 
к.ф-м.н., доцент АлтГПУ, зам. директора центра 
информатизации
нач. отдела сетевых технологий АлтГПУ 
ассистент кафедры теоретических основ инфор
матики АлтГПУ 
магистрант АлтГТУ
учитель информатики МБОУ "Гимназия №42"

Английский язык
Рассолова Ирина Николаевна

Сергиенко Наталья Викторовна 
Майзенгер Наталья Владимировна 
Кустова Светлана Викторовна 
Филиппова Яна Павловна 
Семкина Александра Владимировна 
Лопатина Мария Юрьевна

к.ф.н., доцент АГПУ, председатель предметно
методической комиссии 
к.ф.н., доцент АГПУ 
к.ф.н., доцент АГПУ 
к.п.н., доцент АГПУ 
к.ф.н., доцент АГПУ 
к.ф.н., доцент АГПУ 
к.ф.н., доцент АГПУ

Немецкий язык

Калашникова Елена Анатольевна 
Полянская Людмила Андреевна 
Бабенко Марина Георгиевна 
Вахрушева Наталья Анатольевна 
Биккель Мария Ивановна 
Ананин Денис Павлович

к.ф.н., доцент АлтГПУ, председатель жюри
к.ф.н., доцент АлтГПУ
к.ф.н., доцент АлтГПУ
к.ф.н., старший преподаватель АлтГПУ
старший преподаватель Алт ГПУ
старший преподаватель Алт ГПУ

Французский язык

Беляева Светлана Владимировна 
Басенок Наталья Геннадьевна 
Кирколуп Ольга Валерьевна

к. п.н. доцент АлтГПУ , председатель жюри 
старший преподаватель АлтГПУ 
к.п.н., ассистент АлтГПУ

Обществознание
Колесникова Ольга Николаевна 
Максимова Светлана Г еннадьевна 
Артюхина Валентина Андреевна 
Коростелева Ольга Тимофеевна 
Домашев Анатолий Николаевич

к.с.н., профессор АлтГУ, председатель жюри
д.с.н., доцент АлтГУ
к.с.н., ст. преподаватель АлтГУ
д.с.н., профессор АлтГУ
к.с.н., доцент АлтГУ

гЭкономика
Самсонов Руслан Александрович 
Аксёнова Наталья Владимировна

Корешков Владислав Григорьевич

к.э.н., доцент АлтГУ, председатель жюри 
к.э.н., доцент Алтайского института труда и пра
ва (филиал) ОУП ВПО "АТиСО" 
доцент кафедры "Экономика и финансы" АНОО 
ВО "Алтайская академия экономики и права (ин
ститут)"

"еография



Ненашева Галина Ильинична 
Антюфеева Татьяна Валерьевна 
Дирин Денис Александрович 
Козырева Юлия Вячеславовна 
Кротов Александр Викторович 
Отто Ольга Витальевна 
Праздникова Надежда Николаевна 
Прудникова Наталья Геннадьевна 
Харламова Наталья Федоровна

к.г.н., доцент Алт ГУ, председатель жюри
к.г.н., доцент Алт ГУ
к.г.н., доцент Алт ГУ
к.г.н., доцент Алт ГУ
к.г.н., доцент Алт ГУ
к.г.н., доцент Алт ГУ
к.г.н., доцент Алт ГУ
к.г.н., доцент Алт ГУ
к.г.н., доцент Алт ГУ

Литература

Манышева Наталия Юрьевна 
Чернова Людмила Николаевна 
Мусаева Валентина Ивановна 
Плешкова Ольга Игоревна

к.п.н., доцент АлтГПУ, председатель жюри 
к.п.н., учитель МБОУ «Гимназия № 22» 
к.п.н., доцент 
к.ф.н., доцент АлтГПУ

Русский язык

Крайник Ольга Михайловна

Романова Екатерина Г еннадьевна 
Ляпина Ольга Николаевна

к.п.н., директор Колледжа АлтГУ, председатель 
предметно-методической комиссии, председа
тель жюри
к.ф. н., доцент АлтГУ 
преподаватель АлтГУ

Искусство (МХК)

Шалабод Марина Леонидовна 
Вальбрит Людмила Карловна 
Шеланкова Антонина Петровна 
Вершинина Татьяна Александровна 
Плешкова Ольга Игоревна

ст. преподаватель АКИПКРО 
ст. преподаватель АКИПКРО 
учитель МБОУ «Гимназия № 42» 
учитель МБОУ «Гимназия № 55» 
к.ф.н., доцент АлтГПУ
ОБЖ

Гольев Игорь Иванович 

Кошкаров Александр Иванович

преподаватель-организатор ОБЖ КГБПОУ «Ал
тайская академия гостеприимства» 
преподаватель-организатор ОБЖ КГБПОУ «Ал
тайский архитектурно- строительный колледж»

Зайцев Леонид Федорович преподаватель-организатор ОБЖ КГБПОУ «Бар
наульский лицей железнодорожного транспорта»

Крылов Сергей Николаевич

Грабиненко Елена Викторовна 
Сафонова Анастасия Витальевна

преподаватель-организатор ОБЖ КГБПОУ «Ал
тайский государственный колледж» 
доцент АлтГПУ
инструктор АКО ООО «Всероссийское добро
вольное пожарное общество»

История

Макарова Ирина Ивановна 
Вдовина Валентина Михайловна 
Головеева Лариса Юрьевна 
Гайдукова Ольга Михайловна 
Жданова Нина Сергеевна

к.п.н., доцент АлтГПУ, председатель жюри 
старший преподаватель АлтГПУ 
к.п.н., доцент АлтГПУ 
к.п.н., доцент АлтГПУ
зав.кабинетом методики преподавания истории



Игнатенко Кристина Юрьевна

Вейн Дмитрий Константинович 
Широков Олег Владимирович 
Полянский Сергей Юрьевич

Контев Аркадий Васильевич

АлтГПУ
лаборант кафедры правоведения и методики 
преподавания социально экономических 
доцент АлтГПУ 

доцент АлтГПУ
учитель высшей категории КГБОШИ ЛИ 
«АКПЛ»
к.и.н., доцент АлтГПУ
Право

Васильев Антон Александрович 
Дудко Нина Алексеевна 
Филиппова Татьяна Аркадьевна 
Псарева Белла Владимировна

к.ю.н., доцент АлтГУ, председатель жюри 
к.ю.н., доцент АлтГУ 
к.ю.н., профессор АлтГУ 
к.ю.н., доцент АлтГУ

Экология

Соколова Галина Геннадьевна 
Шарлаева Елена Анатольевна 
Петров Виктор Юрьевич 
Бобина Инна Викторовна

д.б.н., профессор АлтГУ, председатель жюри 
к.б.н., доцент АлтГУ
заведующий зоологическим музеем АлтГУ 
к.б.н., доцент АлтГУ

Астрономия

Останин Сергей Александрович 
Каплинский Александр Евгеньевич 
Вольф Александр Владимирович

Юдинцев Алексей Юрьевич

к.ф.-м.н., доцент АГМУ, председатель жюри
к.ф.-м.н., доцент АлтГТУ
начальник отдела поддержки образовательных
программ АлтГПУ
к.ф.-м.н., доцент АлтГУ



Приложение 3
к приказу Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтай
ского края
от « /  Р » /X  2015 г. № M J / /

ПЛАН
подготовки III (регионального) этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
в 2015 -  2016 учебном году

№п/п Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемый ре
зультат

1. Подготовка проекта при
каза о проведении III (ре
гионального) этапа все
российской олимпиады 
школьников

до 15.12.2015 Переверзева
О.В.

Организация и 
проведение регио
нального этапа 
олимпиады осу
ществляется в со
ответствии с нор
мативными право
выми документа
ми

2. Организация проверки 
работ участников заочно
го тура олимпиады

до 21.12.2015 Переверзева
О.В.

Составлен рейтинг 
участников заоч
ного тура регио
нального этапа

3. Формирование списка 
участников очного тура 
олимпиады

до 25.12.2015 Переверзева
О.В.

Список участни
ков регионального 
этапа олимпиады

4. Рассылка приглашений на 
очный тур олимпиады

до 25.12.2015 Цекало С.В. 
Переверзева 
О.В.

Приглашения в 
МОУО в соответ
ствии со сформи
рованным списком 
участников

5. Приобретение канцеляр
ских товаров

до 26.12.2015 Переверзева
О.В.

Участники олим
пиады, жюри и 
оргкомитет олим
пиады обеспечены 
необходимыми 
канцелярскими 
товарами

6. Составление графика 
транспортного обслужи
вания участников олим
пиады

до 26.12.2015 Кригер А.И.
Ефремова
Ж.В.

График транс
портного обслу
живания утвер
жден и согласован 
с начальником ав
тотранспортного 
сектора Главного 
управления



7. Получение заданий оч
ного тура олимпиады

по графику 
Минобрнауки 

России

Переверзева
О.В.

Задания получены 
своевременно, все 
участники обеспе
чены олимпиад- 
ными заданиями

8. Разработка программы 
проведения олимпиады

до 12.01.2016 Переверзева
О.В.
Ефремова
Ж.В.

Региональный 
этап проведен в 
соответствии с 
программой

9. Подготовка эксперимен
тальных туров олимпиа
ды по физике, химии, 
биологии и практического 
тура по ОБЖ

до 12.01.2016 Переверзева
О.В.,
председатели
предметных
жюри

Участники олим
пиады обеспечены 
необходимым 
оборудованием и 
материалами в со
ответствии с тре
бованиям цен
тральных пред
метно-
методических ко
миссий

10. Организация питания 
участников олимпиады

до 12.01.2016 Соловьева
Н.И.

Для участников 
олимпиады обес
печено горячее 
питание на базе 
КГБ ПОУ «Меж
дународный кол
ледж сыроделия» 
г. Барнаула

11. Подготовка мест прожи
вания, организация быто
вого и медицинского об
служивания (в т.ч. для 
членов жюри из г. Ново
сибирска и Бийска)

до 28.12.2015 Соловьева
Н.И.

Участникам олим
пиады и членам 
жюри организова
но проживание в 
КГБ ПОУ «Меж
дународный кол
ледж сыроделия» 
г. Барнаула

13. Обеспечение безопасно
сти участников олимпиа
ды

до 28.12.2015 Соловьева
Н.И.

Направлено пись
мо Главного 
управления в 
Г лавное управле
ние МВД РФ по 
Алтайскому краю 
об организации 
дежурства в дни 
заезда участников 
и проведения 
олимпиады



14. Подготовка наградного 
материала для победите
лей и призеров олимпиа
ды (отдельно по группам 
олимпиады в соответст
вии с графиком проведе
ния)

до 12.01.2015 Цекало С.В. 
Переверзева 
О.В.
Скибневская
Н.В.

Победители и при
зеры олимпиады, а 
также учителя- 
наставники награ
ждены дипломами

15. Организация дежурства 
педагогических и техни
ческих работников во 
время проведения Олим
пиады

до 26.12.2015 Домнич Л.В. На основании 
письма Главного 
управления коми
тетом по образо
ванию г. Барнаула 
организовано еже
дневное дежурст
во

16. Информационное сопро
вождение олимпиады

По отдельно
му плану

Кузьмич Т.С. 
Цекало С.В. 
Переверзева 
О.В.

Проведение ре
гионального этапа 
олимпиады осве
щено краевыми 
СМИ и на сайте 
Главного управле
ния



Приложение 4
к приказу Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтай
ского края
от « / / » /«£ 2015 г. № У /

План
информационного сопровождения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников

№ п/п информация сроки ответственные ожидаемый
результат

1. Информация об итогах 
заочного тура регио
нального этапа

25 декабря Цекало С.В. 
Переверзева О.В.

Информация 
размещена на 
сайте Главно
го управления 
на сайте 
«Одаренные 
дети Алтай
ского края»

2. Брифинг
Информация на сайт 
Главного управления о 
начале регионального 
тура олимпиады, коли
честве участников, осо
бенностях проведения 
олимпиады в 2016 году, 
итоги отборочного тура

15 января Цекало С.В. 
Переверзева О.В.

Информация 
размещена 
на сайте 
Главного 
управления 
на сайте 
«Одаренные 
дети Алтай
ского края» 
в СМИ

3. Результаты проведения 
олимпиады по француз
скому языку и астроно
мии, информация о пре
дыдущих достижениях 
участников олимпиады; 
информация об участни
ках олимпиады по гео
графии, русскому языку

17 января Цекало С.В. 
Переверзева О.В.

Информация 
размещена на 
сайте Главно
го управления 
на сайте 
«Одаренные 
дети Алтай
ского края»

4. Результаты проведения 
олимпиады по геогра
фии, русскому языку, 
информация членов 
жюри о подготовленно
сти участников олим
пиады;
информация об участии-

20 января Цекало С.В. 
Переверзева О.В.

Информация 
размещена на 
сайте Главно
го управления 
на сайте 
«Одаренные 
дети Алтай
ского края»



ках олимпиады по анг
лийскому языку, химии

5. Результаты проведения 
олимпиады по англий
скому языку, химии, 
информация об 0 0 , 
подготовившей победи
телей и призеров олим
пиады;
информация об участ

никах олимпиады по 
физике, праву

22 января Цекало С.В. 
Переверзева О.В.

Информация 
размещена 
на сайте 
Главного 
управления 
на сайте 
«Одаренные 
дети Алтай
ского края» 
в СМИ

6. Результаты проведения 
олимпиады по праву, 
физике, впечатление 
участников и учителя- 
наставника об участии в 
олимпиаде;
информация об участни
ках олимпиады по лите
ратуре, экономике

25 января Цекало С.В. 
Переверзева О.В.

Информация 
размещена на 
сайте Главно
го управления 
на сайте 
«Одаренные 
дети Алтай
ского края»

7. Результаты проведения 
олимпиады по литерату
ре, экономике, мнение 
членов жюри, учителя 
наставника об особенно
стях заданий; 
информация об участни
ках олимпиады по ОБЖ, 
истории, биологии

27 января Цекало С.В. 
Переверзева О.В.

Информация 
размещена на 
сайте Главно
го управления

на сайте 
«Одаренные 
дети Алтай
ского края»

8. Подведение итогов 
олимпиады по ОБЖ, ис
тории, обществознанию, 
особенности проведения 
практического этапа по 
ОБЖ;
информация об участни
ках олимпиады по эко
номике, информатике, 
обществознанию

29 января Цекало С.В. 
Переверзева О.В.

Информация 
размещена 
на сайте 
Главного 
управления 
на сайте 
«Одаренные 
дети Алтай
ского края» 
в СМИ

9. Результаты проведения 
олимпиады по биологии, 
информатике, информа
ция о работе с одарен
ными детьми в Залесов- 
ском районе; 
информация о проведе
нии олимпиады по эко-

2 февраля Цекало С.В. 
Переверзева О.В.

Информация 
размещена на 
сайте Главно
го управления 
на сайте 
«Одаренные 
дети Алтай
ского края»



логии, МХК
10. Подведение итогов 

олимпиады по информа
тике, обществознанию, 
МХК, информация об 
участниках по матема
тике, экологии

5 февраля Цекало С.В. 
Переверзева О.В.

Информация 
размещена на 
сайте Главно
го управления 
на сайте 
«Одаренные 
дети Алтай
ского края»

11. Результаты проведения 
олимпиады по экологии, 
математике впечатление 
участников об участии в 
олимпиаде, информация 
об участниках немецко
му языку

8 февраля Цекало С.В. 
Переверзева О.В.

Информация 
размещена на 
сайте Главно
го управления 
на сайте 
«Одаренные 
дети Алтай
ского края»

12. Подведение итогов 
олимпиады

10 февраля Цекало С.В. 
Переверзева О.В.

Информация 
размещена на 
сайте Главно
го управления 
на сайте 
«Одаренные 
дети Алтай
ского края»


