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Главное управление образования и молодёжной политики Алтайского 

края направляет список участников (III) регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2014/2015 учебного года (далее – Олимпиада) (при-

ложение 1). 

В срок до 31 декабря 2014 года необходимо по электронной почте 

talant22@bk.ru подтвердить участие в Олимпиаде (предмет, количество уча-

стников, вид транспорта, дата и время прибытия (если необходимо встре-

тить), контактный телефон сопровождающего) в соответствии с графиком 

(приложение 2).  

Руководители муниципальных органов управления образованием несут 

ответственность за явку учащихся на региональный этап Олимпиады 

В случае невозможности прибытия участников ввиду неблагоприятных 

погодных условий накануне или в день проведения Олимпиады следует в 

обязательном порядке сообщить в оргкомитет Олимпиады по указанному 

каналу связи. В случае болезни участника необходимо направить по элек-

тронному адресу talant22@bk.ru сканкопию подтверждающих документов 

(медицинской справки).  

Предметные туры Олимпиады будут проходить в период с 14 января 

по 6 февраля 2015 года на базе КГБОУ НПО «Международный колледж сы-

роделия», ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», ФГБОУ 

ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия», ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный технический университет». 

Регистрация, проживание и питание участников Олимпиады организо-

ваны на базе КГБОУ НПО «НПО «Международный колледж сыроделия» по                   

адресу: г.Барнаул, ул. Путиловская, 51 (остановка всех видов транспорта 

«Площадь Октября»). 
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Участников  Олимпиады, указавших время прибытия, у железнодо-

рожного вокзала будет встречать автобус (микроавтобус) с пометкой на ло-

бовом стекле «Олимпиада». 

Отправка команды осуществляется в строго установленные сроки во 

главе с руководителем команды, назначенным муниципальными органами 

управления образованием, которые несут полную ответственность за со-

хранность жизни и здоровья детей, организованность и дисциплинирован-

ность команды в пути следования к месту проведения Олимпиады и обратно, 

во время работы Олимпиады. 

Руководитель команды по прибытии на Олимпиаду предъявляет орг-

комитету следующие документы: 

 копию приказа муниципального органа управления образованием 

с поименным списком направляемых школьников и руководителя; 

 командировочное удостоверение на руководителя; 

 медицинскую справку на каждого участника команды с указанием 

класса, отметкой о допуске к участию в Олимпиаде и, отдельно, справку 

об отсутствии инфекционных заболеваний;  

 заявку на участников Олимпиады и сопровождающего по форме 

(приложение 3);  

 ксерокопии паспортов участников (первый разворот); 

 копию титульного листа Устава образовательного учреждения 

каждого участника; 

Обращаем внимание, что согласие на обработку персональных данных 

участника олимпиады берется один раз перед школьным этапом и хранится в 

образовательном учреждении (п.14 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 18.11.2013 №1252)  

Замена приглашённых на Олимпиаду школьников другими учащимися 

не допускается. В общежитие размещаются только приглашённые участники 

Олимпиады и сопровождающие. 

Участникам Олимпиады необходимо иметь при себе комплект по-

стельного белья и полотенце. 

В связи с учебным процессом в КГБОУ НПО «НПО «Международный 

колледж сыроделия» в сроки проведения Олимпиады, количество мест в об-

щежитии ограничено. Необходимо по  возможности предусмотреть отъезд 

участников непосредственно по завершении мероприятий Олимпиады.  

Координаторы Олимпиады: Переверзева Ольга Викторовна, Ефремова 

Жанна Витальевна, Яценко Наталья Владимировна, т. (3852)29-44-32, 8-905-

983 27 42, электронная почта talant22@bk.ru  

Вся текущая информация по организации этапов Всероссийской олим-

пиады школьников размещается в оперативном режиме на сайте «Одаренные 

дети Алтайского края» www.talant22.ru  

mailto:talant22@bk.ru
http://www.talant22.ru/


 

Кроме того, направляем приказ от 09.12.2014 г.  № 6563 «О проведе-

нии в 2014/2015 учебном году III (регионального) этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам» для руково-

дства в работе.  

 

 

 

График проведения регионального (III) этапа олимпиады школьников в 

2014/2015 учебном году. 

Наименование общеобразовательного 

предмета 

Дата проведения Дата заезда  

участников 

олимпиады 

Французский  язык 14,15  января 2015г. 13 января 

Астрономия 15 января 2015г. 14 января 

География 16,17 января 2015г. 15 января 

Физика 17,19 января 2015г. 16 января 

Английский язык 19,20 января 2015г. 18 января 

Химия 20, 21 января 2015г. 19 января 

Русский язык 21 января 2015г. 20 января 

Искусство (мировая художественная 

культура) 

22 января 2015г. 21 января 

Литература 23,24 января 2015г. 22января 

Информатика и ИКТ 24,26 января 2015г. 23 января 

История 26,27 января 2015г. 25 января 

Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

27, 28 января 2015 г. 26 января 

Биология 28, 29 января 2015г. 27 января 

Обществознание 29 января 2015г. 28 января 

Экономика 31 января 2015г. 30 января 

Математика 2,3 февраля 2015 г. 1 февраля 

Экология 3, 4  февраля 2015г. 2 февраля 

Право 4 февраля 2015г. 3 февраля 

Немецкий язык 5,6 февраля 2015г. 4 февраля 

 
Форма заявки (ОБРАЗЕЦ) 



 

 

Заявка по _______________________(указать предмет),  район_____________  
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