
в Алтайском крае 

 
 ИТОГИ  
2018-2019 учебный год 
 
 



 Предметы ВсОШ 
• астрономия,  

• английский язык, 

• биология,  

• география,  

• информатика и ИКТ,  

• история,  

• искусство (МХК), 

• литература,  

• математика,  

• немецкий язык,  

• обществознание, 

• ОБЖ,  

• право, 

• русский язык, 

• технология, 

• физика,  

• французский язык, 

• физическая культура 

• химия,  

• экономика,  

• экология.  



 Этапы ВсОШ 

Этап ВсОШ Участников победители и призеры 

Школьный 

 до 15 октября  

143 064 56 530 

Муниципальный  

до 7 декабря 
28 728 7 338 

Региональный  

до 25 февраля 
713 183 

Заключительный 

до 27 апреля 
27 9 



Региональный этап ВсОШ 

 

•  приглашено 817 участников  

• участвовало     713 школьника из  59 

муниципалитетов и 3 краевых ОУ 

      

     награждено183 победителей  и призеров  

        (56  /  127) 

 



Предметы, в которых приняли участие дети из Алт. края на 
заключительном этапе ВсОШ (27 участников) 

1. химия 2 
2. экономика  
3. Обществознание 1  
4. физика 1 
5. история  
6. английский язык 
7. информатика 
8. литература 2 
9. МХК 1 
10. экология  
11. право 1 
12. математика  1 
13. ОБЖ 
14. немецкий язык  
15. биология 

 



Льготы победителей и призеров 
ВсОШ: 

     

 
Победители и призеры заключительного этапа получают 
диплом, дающий право поступления при наличии 
аттестата без экзаменов в любой университет Российской 
Федерации по профилю олимпиады и награждаются 
специальной премией Правительства Российской 
Федерации.  
 
В соответствии со Ст.71 п.4 ФЗ об образовании 





Наименование общеобразовательного предмета Дата проведения Муниципального этапа 

Литература 11 ноября 

История 12 ноября 

Информатика и ИКТ 13 ноября 

Биология 14 ноября 

Химия 15 ноября 

География 18 ноября 

Физика  19 ноября 

Немецкий язык  20 ноября 

Английский язык  21 ноября 

Французский язык 22 ноября 

Русский язык 25 ноября 

Обществознание 26 ноября 

Математика 27 ноября 

Право 28 ноября 

Искусство  (МХК) 29 ноября 

Экономика 2  декабря 

Астрономия 3 декабря  

Физическая культура 5 декабря 

ОБЖ 

технология 

6 декабря 

9 декабря 

Экология 10 декабря 



 № 1332 от 09.09.19г.  

   О проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2019-2020 учебный год 
(Сроки) 

 

 

 № 1476 от 03.10.19г.    

 Об утверждении состава региональных методических 
комиссий муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2019-2020 учебного года в 
Алтайском крае 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

Проведение школьного этапа п.35 – п.43 

Проведение муниципального этапа п. 44 – п. 51 



48. Организатор муниципального этапа олимпиады: 

 

утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и 

рейтинг призёров муниципального этапа олимпиады) и публикует 

их на своём официальном сайте в сети "Интернет", в том числе 

протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

передаёт результаты участников муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету и классу 

организатору регионального этапа олимпиады в формате, 

установленном организатором регионального этапа олимпиады; 

 



 
 1. задания по предметам будут предоставлены 

в день проведения олимпиады (7.00 утра) 
 
 2. определено единое время проведения по 

приказу Минобрнауки АК ( 10.00, не позднее 
11.00) 
 

  3. ключи будут предоставлены в 15 часов в 
день проведения  

 
 4. по результатам необходимо заполнять 

рейтинговую таблицу установленного образца 
 



 1. Строго придерживаться формы рейтинговых 

таблиц: 

 не убирать и не добавлять строки и столбцы  

 заполнять по представленному образцу 

 Заполнять информацию в соответствии с предметом 

 Каждый предмет заполняется в отдельной таблице 

 Рейтинговые списки предоставляются с 9-го класса 

(математика с 8-го, физика с 7-го класса) 



г. Яровое 6 

Суетский 6 

Шелаболихинский 6 

г. Алейск 7 

Алейский 7 

Бурлинский 7 

Заринский 7 

Красногорский 7 

Тогульский 7 

Тюменцевский 7 

Усть-пристанский 7 

Ельцовский 8 

Зональный 8 

Крутихинский 8 



 При организации олимпиады организаторы и жюри должны руководствоваться методическими 
рекомендациями по проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
информатике, разработанные центральной предметно-методической комиссией. 
(http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/inf-sm-2020.pdf) 
 
1. Участники выполняют задания с использованием компьютера. Результатом является текст программы, 
написанный на одном из поддерживаемых языков программирования 
2. Для проверки решений необходимо использовать автоматизированную систему проведения турниров по 
программированию. 
 
Так как развертывание и использование автоматизированной системы является обязательным требованием, 
то будет организована централизованная проверка. В случае, если вариант с централизованной 
автоматизированной проверкой не подходит, то необходимо будет организовать ее самостоятельно на уровне 
муниципалитета. 
 
Предусмотрен следующий регламент проведения: 
 

 1. Регистрация заявки на участие https://forms.gle/EbyFm5bbnp89PFWQ8 (до 08.11.2019). 
2. В ответ будет прислан шаблон, для внесения списка участников. Который нужно заполнить и отправить в 
ответ (до 08.11.2019). 
3. Накануне олимпиады (12.11.2019), организаторам буду присланы логины и пароли участников. 
3. В день олимпиады (13.11.2019) нужно будет организовать отправку решений участниками в систему. 
4. После окончания олимпиады (14.11.2019) организаторы получают протокол результатов по 
муниципалитету. 
 

 Оперативная информация на сайте https://www.altspu.ru/olymp/ 
тел. +7 (3852) 205-802 
email: maksenov@altspu.ru 
Аксенов Михаил Сергеевич 
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 На региональном этапе обязательным 
туром является защита проекта 


