АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
0S-

_______ 2016г.

№
г. Барнаул

О проведении региональной олимпиады для
учащ ихся 2-6 классов «Вместе - к успеху!» в
2015-2016 учебном году

В целях развития региональной системы олим пиад и конкурсов,
создания необходимы х условий для выявления результатов реализации
федерального государственного образовательного стандарта начального
общ его образования
приказываю:
1. П ровести 29-30 марта 2016 года на базе К ГБО У «Алтайский
краевой педагогический лицей» очный этап региональной олимпиады для
учащ ихся 2-6 классов «Вместе - к успеху!» (далее - «О лимпиада»).
2. У твердить состав жюри Олимпиады.
3. У твердить смету расходов на проведение О лимпиады.
4. Н ачальнику автотранспортного сектора Главного управления
образования и м олодеж ной политики А лтайского края (Кригер А.И.)
организовать транспортное обслуживание участников О лимпиады.
5. Н ачальнику сектора инф орм ационно-редакционного сектора
образования и м олодеж ной политики А лтайского края (Кузьмич Т.С.)
обеспечить инф орм ационное сопровож дение О лимпиады.
6. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием обеспечить отправку команд участников регионального этапа
О лимпиады в строго установленны е сроки во главе с руководителем,
возложив на него полную ответственность за сохранность жизни и
здоровья детей.
7. Руководителю Ц ентра по работе с одаренны м и детьми
П ереверзевой О.В. (КГБО У «А лтайский краевой центр диагностики и
консультирования») обеспечить организационно-методическое сопровождение
Олимпиады.

8. Д иректору КГБО У «А лтайский краевой педагогический лицей»
(Былков B .C .) обеспечить подготовку учебны х и специальных
помещ ений, организацию питания и прож ивания участников Олимпиады.
9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Г лавного управления М .В. Дюбенкову.

Заместитель Губернатора А лтайского
края, начальник Главного управления

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

Ю .Н. Денисов

УТВЕРЖДЕН
приказом
Главного
управления
образования и молодежной политики
Алтайского края
от
№

СОСТАВ
жюри региональной олимпиады для учащихся 2-6 классов
«Вместе - к успеху!» в 2015-2016 учебном году
Белорукова Елена
Михайловна

к.п.н., доцент, зав. кафедрой начального образования
АКИПКРО, председатель жюри;

Блинова Татьяна
Г еоргиевна
Доровских Ирина
Сергеевна

доцент кафедры начального образования АКИПКРО;

Змиева Светлана
Ивановна

методист, старший преподаватель кафедры начального
образования АКИПКРО;

Карзакова Ольга
Владимировна

старший
преподаватель
образования АКИПКРО;

Кочкина Инна
Николаевна

член краевого учебно-методического объединения
учителей начальных классов, учитель начальных
классов, заместитель директора МБОУ «СОШ № 76»
г. Барнаула (по согласованию);

Поворознюк Лилия
Владимировна

руководитель
краевого
учебно-методического
объединения учителей начальных классов, учитель
начальных классов, заместитель директора МБОУ
«СОШ № 55» г. Барнаула (по согласованию);

Стюхин Михаил
Тимофеевич
Стюхина Г алина
Васильевна

представитель общественности (по согласованию);

Шелудько Елена
Александровна

член Алтайского краевого совета родительской
общественности, старшая вожатая МБОУ «Лицей
№ 101» г. Барнаул (по согласованию).

старший
преподаватель
образования АКИПКРО;

старший
преподаватель
образования АКИПКРО;

кафедры

кафедры

кафедры

начального

начального

начального

УТВЕРЖДЕНА
приказом
Главного
управления
образования и молодежной политики
Алтайского края
от
№

Смета
расходов на проведение региональной олимпиады для учащихся
2-6 классов «Вместе - к успеху!» в 2015-2016 учебном году
Дата проведения: 29-30 марта 2016 года.
Продолжительность: 1,5 дня.
Количество участников: 36 школьников, 6 сопровождающих, 10 членов жюри.
№
Мероприятие
п/п
1
Оплата работы по организации проживания участников
42 чел. *1,5 дня *200 руб.
2
Оплата работ по организации питания участников Олимпиады
42 чел.* обед *2 дня * 150 руб. = 12600 руб.
42 чел.*завтрак * 70 руб. = 2 940 руб.
42 чел. * ужин * 100 руб. = 4200 руб.
3
Оплата работы жюри (с начислением 27,1%)
4
Оплата работы обслуживающего персонала (с начислением
27,1%)
5
Призы 36*400
6
Канцелярские товары
7
Дипломы и сертификаты
Итого

Сумма,
РУ б.

12600,0
19 740,0

66592,0
10168,0
14400,0
5000,0
1500,0
130 000,0

УТВЕРЖДЕНА
приказом
Главного
управления
образования и молодежной политики
Алтайского края
от
№
_____

Смета
расходов на проведение региональной олимпиады для учащихся
2-6 классов «Вместе - к успеху!» в 2015-2016 учебном году
Дата проведения: 28-29 марта 2016 года.
Продолжительность: 1,5 дня.
Количество участников: 36 школьников, 6 сопровождающих, 10 членов жюри.
Мероприятие
№
п/п
Оплата работы по организации проживания участников
1
42 чел. *1,5 день *200 руб.
Оплата работ по организации питания участников Олимпиады
2
42 чел.* обед *2 дня * 150 руб. = 12600 руб.
42 чел.*завтрак * 70 руб. = 2 940 руб.
42 человек * ужин * 100 руб. = 4200 руб.
Оплата работы жюри (с начислением 27,1%)
3
Оплата работы обслуживающего персонала (с начислением
4
27,1%)
Призы 36*400 = 14400 руб.
5
Значок с логотипом олимпиады 36*60=::2 160
/
Калейдарь перекидной 36*124=4464
( И S'
Сувенйр с логотипом олимпиадыЗ6*260-9360
/
6
Канцелярские товары
Дипломы и сертификаты 42+6=48*30 = 1440 руб.
)
7
Дипломы 6*15-90
Ч
Сертификат участника 42*15=630; 52* 15=780
Итого

Сумма,
руб.
12600,0
19 740,0

56592,0
10168,0
14400,0
-

}

(

yl,
f

.

^
5000,0
1500,0

3 Vo

Главный бухгалтер

A
/

$ 0 000,0

Т.Г. Архипова

