
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

« /Ао » 0 9 __________ 2013 г. Qj_
г. Барнаул

О проведении школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2013/2014 учебном году

В соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 02.12.2009 г. № 695, 

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Положение о проведении в Алтайском крае школьного, 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников (далее - олимпиада) в 2013/2014 учебном году (Приложение).

2. Провести в Алтайском крае в 2013/2014 учебном году школьный и 
муниципальный этапы олимпиады по следующим предметам: русский язык, 
литература, английский язык, немецкий язык, французский язык, 
математика, информатика и ИКТ, физика, химия, экология, биология, 
история, география, экономика, право, обществознание, искусство (МХК), 
основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), астрономия.

3. Провести школьный этап олимпиады с 1 октября по 15 ноября 2013 г.
4. Установить следующие сроки проведения муниципального этапа 

олимпиады:
Дата проведения Предмет

15 ноября(пятница) экология
история
информатика и ИКТ

18 ноября (понедельник) биология 
обществознание 
французский язык

20 ноября (среда) немецкий язык 
физика
искусство (МХК)

22 ноября(пятница) география
астрономия



25 ноября (понедельник) литература
математика
право

27 ноября (среда) английский язык
химия
основы безопасности жизнедеятельности

29 ноября(пятница) экономика
русский язык

5. Отделу дошкольного и общего образования (Дроздова И.Н.) 
организовать разработку заданий для муниципального этапа олимпиады.

6. Руководителям муниципальных органов управления образованием: 
определить даты и обеспечить проведение школьного этапа

олимпиады в подведомственных общеобразовательных учреждениях;
обеспечить предметные методические комиссии необходимыми 

нормативно-инструктивными документами и материалами;
организовать проведение муниципального этапа олимпиады в 

установленные сроки;
предоставить олимпиадные работы победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиады до 5 декабря 2013 г. в Главное управление 
образования и молодежной политики Алтайского края (ул. Ползунова, 36, 
каб. 212).

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Главного управления М.В. Дюбенкову.

Заместитель Губернатора Алтайского , / / /  /
края, начальник Главного управления v Ю.Н. Денисов

Илюхина О.С. 8(3852) 63-02-22 
Переверзева О.В. 8(3852) 53-93-17



Приложение
к приказу Главного управления образования 
и молодёжной политики Алтайского края 
от « dO_» И __________ 2013 г. -NM -fpf

П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении в Алтайском крае 

школьного, муниципального и регионального 
этапов всероссийской олимпиады школьников 

в 2013/2014 учебном году

Настоящее Положение о проведении школьного, муниципального и 
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2013/2014 
учебном году (далее - Положение) определяет порядок организации и 
проведения школьного, муниципального и регионального этапов 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
(далее - Олимпиада), ее организационное, методическое и финансовое 
обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и 
призеров.

Школьный, муниципальный и региональный этапы всероссийской 
олимпиады школьников в Алтайском крае в 2013/2014 учебном году 
проводятся для учащихся 5-11 классов по общеобразовательным предметам 
математика, физика, астрономия, химия, информатика и ИКТ, экономика, 
география, биология, экология, русский язык, литература, право, история, 
обществознание, иностранные языки, искусство (МХК), основы 
безопасности жизнедеятельности.

Олимпиада организуется и проводится общеобразовательными 
учреждениями, муниципальными органами управления образованием, 
Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского 
края.

1. Цели и задачи Олимпиады
Основными целями и задачами Олимпиады являются:
создание необходимых условий для выявления и поддержки 

одаренных детей;
выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности;
оказание помощи и одаренным детям в их профессиональном 

самоопределении.

2. Порядок проведения Олимпиады
2.1 .Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

проводится в три этапа: школьный, муниципальный, региональный:



Первый этап школьный с 1 октября по 15 ноября 2013 г.
Второй этап муниципальный с 15 ноября по 15декабря 2013 г.
Третий этап региональный (краевой) с 10 января поЮ февраля 2014 г.

2.2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады.
2.2.1. Школьный этап Олимпиады проводится общеобразовательным 

учреждением в октябре-ноябре. Конкретные даты проведения школьного 
этапа Олимпиады устанавливаются организатором муниципального этапа 
Олимпиады.

2.2.2. Для проведения школьного этапа организатором данного этапа 
Олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного этапа.

Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает требования к 
проведению указанного этапа, разработанные предметно-методическими 
комиссиями муниципального этапа с учетом методических рекомендаций 
центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.

2.2.3. Школьный этап проводится в соответствии с требованиями к 
указанному этапу олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным 
предметно-методической комиссией муниципального этапа Олимпиады, с 
учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических 
комиссий Олимпиады.

2.2.4. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 
5-11 классов образовательных учреждений.

2.2.5. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 
количество баллов, признаются победителями при условии, что количество 
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных бал
лов.

В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олим
пиады определяются только призеры.

2.2.6. Количество призеров школьного этапа Олимпиады определяется, 
исходя из квоты, установленной организатором муниципального этапа.

2.2.7. Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установлен
ной квоты, признаются все участники школьного этапа, следующие в итого
вой таблице за победителями.

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной 
квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 
следующих в итоговой таблице за ним, решение по данному участнику и 
всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется 
жюри школьного этапа Олимпиады.

2.2.8. Список победителей и призеров школьного этапа утверждается 
организатором школьного этапа Олимпиады.

2.2.9. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награжда
ются дипломами.
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2.3. Порядок проведения муниципального этана Олимпиады.
2.3.1. Муниципальный этап Олимпиады в ноябре-декабре. Конкретные 

даты проведения муниципального этапа Олимпиады устанавливаются 
организатором регионального этапа.

2.3.2. Для проведения муниципального этапа Олимпиады 
организатором данного этапа создаются оргкомитет, предметно- 
методические комиссии и жюри муниципального этапа Олимпиады.

Оргкомитет муниципального этапа утверждает требования к проведе
нию указанного этапа Олимпиады, разработанные предметно
методическими комиссиями регионального этапа Олимпиады с учетом ме
тодических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий 
Олимпиады.

2.3.3. Муниципальный этап проводится в соответствии с требованиями 
к проведению указанного этапа олимпиады и по олимпиадным заданиям, 
разработанным предметно-методическими комиссиями регионального 
этапа, с учетом методических рекомендаций центральных предметно
методических комиссий Олимпиады.

2.3.4. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие 
обучающиеся 7-1 1 классов общеобразовательных учреждений:

победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего 
учебного года;

победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 
предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в 
образовательных учреждениях.

2.3.5. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие 
наибольшее количество баллов, признаются победителями муниципального 
этапа Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов 
превышает половину от максимально возможных.

В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе 
Олимпиады определяются только призеры.

2.3.6. Количество призеров муниципального этапа Олимпиады 
определяется, исходя из общей квоты победителей и призеров в 25% от 
всех участников муниципального этапа Олимпиады.

2.3.7. Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах 
установленной квоты признаются все участники муниципального этапа 
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной 
квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 
следующих в итоговой таблице за ним, решение по данному участнику и 
всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется 
жюри муниципального этапа олимпиады.

2.3.8. Список победителей и призеров муниципального этапа 
Олимпиады утверждается организатором муниципального этапа Олимпиады.
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2.3.9. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 
награждаются дипломами.

2.4. Порядок проведения регионального этапа Олимпиады.
2.4.1. Региональный этап Олимпиады проводится Главным 

управлением образования и молодежной политики Алтайского края в 
январе-феврале. Конкретные даты проведения регионального этапа 
Олимпиады устанавливаются Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

2.4.2. Для проведения регионального этапа Олимпиады организатором 
данного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри регионального 
этапа Олимпиады.

2.4.3. Региональный этап Олимпиады проводится в соответствии с 
требованиями к указанному этапу олимпиады и по олимпиадным заданиям, 
разработанным центральными предметно-методическими комиссиями 
Олимпиады.

2.4.4. В региональном этапе Олимпиады принимают участие 
обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений:

победители и призеры муниципального этапа Олимпиады текущего 
учебного года;

победители и призеры регионального этапа Олимпиады предыдущего 
учебного года, если они продолжают обучение в общеобразовательных 
учреждениях.

Состав представительства на региональный этап Олимпиады 
определяется краевым оргкомитетом и предметными жюри на основании 
проверки работ победителей и призеров муниципального и в соответствии с 
установленной оргкомитетом квотой по каждому предмету.

2.4.5. Победителями регионального этапа Олимпиады признаются 
участники указанного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 
баллов, составляющее более половины от максимально возможных.

Все участники регионального этапа Олимпиады, которые набрали 
одинаковое количество баллов, составляющее более половины от 
максимально возможных, признаются победителями.

В случае, когда ни один из участников регионального этапа не набрал 
более половины от максимально возможных баллов, определяются только 
призеры.

2.4.6. Призерами регионального этапа Олимпиады в пределах 
установленной квоты признаются все участники регионального этапа 
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной 
квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 
следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и 
всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется 
следующим образом:
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все участники признаются призерами, если набранные ими баллы 
составили больше половины от максимально возможных;

все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не 
превышают половины от максимально возможных.

2.4.7. Квота победителей и призеров регионального этапа Олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету определяется организатором 
регионального этапа Олимпиады по согласованию с оргкомитетом регио
нального этапа Олимпиады и составляет не более 25 % от общего количест
ва участников регионального этапа Олимпиады по соответствующему пред
мету.

2.4.9. Список победителей и призеров регионального этапа Олимпиады 
утверждается Главным управлением образования и молодежной политики 
Алтайского края и направляется в Министерство образования и науки Рос
сийской Федерации.

2.4.10. Победители и призеры регионального этапа Олимпиады награ
ждаются дипломами.

3. Апелляция проводится после прохождения каждого этапа 
Олимпиады; к апелляции допускаются только участники Олимпиады 
(учащиеся).

4. Организация отправки команд на региональный этап Олимпиады 
возлагается на руководителей муниципальных органов управления 
образованием.

Отправка команды осуществляется в строго установленные сроки во 
главе с руководителем команды (1 руководитель на каждое место 
проживания участников, если таковых несколько и находятся они по разным 
адресам), назначенным муниципальными органами управления 
образованием, который несет полную ответственность за сохранность 
здоровья и жизни детей, за организованность и дисциплинированность 
команды в пути следования к месту ее проведения и обратно, во время 
работы Олимпиады.

Руководитель команды по прибытии на Олимпиаду предъявляет 
оргкомитету следующие документы:

копию приказа органа управления образованием с поименным указа
нием направляемых школьников и руководителя;

соглашение на обработку персональных данных от каждого участника 
Олимпиады;

командировочное удостоверение на себя;
справки от школьного врача на каждого участника команды с указани

ем класса, отметкой о допуске к участию в Олимпиаде и отсутствии инфек
ционных заболеваний;

заявку на участников Олимпиады, в которой указывается:
Ф.И.О. участника, дата рождения, класс, школа, предмет, полные 

паспортные данные, домашний адрес с индексом, контактный телефон;
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Ф.И.О. учителя, должность, дата рождения, стаж работы, контактный 
телефон.

Кроме того, указывается контактный телефон ответственного за 
работу с одаренными детьми в муниципальном органе управления 
образованием (или ответственного за отправку делегации на Олимниаду).

Замена приглашенных на Олимпиаду школьников другими учениками 
не допускается.

5. Заключительный этап Всероссийской олимпиады проводится 
Министерством образования и науки Российской Федерации в марте - 
апреле на территории субъектов Российской Федерации.

5.1. В заключительном этапе Олимпиады принимают участие:
победители и призеры заключительного этапа Олимпиады

предыдущего учебного года в случае, если они продолжают обучение в 
образовательных учреждениях;

победители регионального этапа Олимпиады текущего учебного года, 
а также призеры регионального этапа Олимпиады текущего учебного года, 
набравшие необходимое для участия в заключительном этапе Олимпиады 
количество баллов, определяемое центральной предметно-методической 
комиссией Олимпиады.

В случае, если ни один победитель или призер регионального этапа 
олимпиады не набрал определенное Министерством образования и науки 
Российской Федерации количество баллов, необходимое для участия в 
заключительном этапе Олимпиады, организатор регионального этапа 
Олимпиады с учетом решения жюри выбирает для участия в 
заключительном этапе Олимпиады одного участника из числа победителей 
или призеров (при отсутствии победителей) регионального этапа, 
набравших наибольшее количество баллов.

5.2. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады 
принимаются без вступительных испытаний в государственные и 
муниципальные образовательные учреждения среднего профессионального 
образования и в государственные и муниципальные образовательные 
учреждения высшего профессионального образования для обучения по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю 
Олимпиады.

3. Финансирование Олимпиады
3.1. Финансирование школьного и муниципального этапов 

Олимпиады осуществляется муниципальными органами управления 
образованием.

3.2. Расходы по проезду участников регионального этапа Олимпиады 
к месту ее проведения и обратно несут муниципальные органы управления 
образованием.

3.3. Расходы, связанные с затратами на питание, проживание, 
культурное обслуживание участников регионального этапа Олимпиады,
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типографские, машинописные, множительные и транспортные расходы, а 
также расходы, связанные с оплатой работы жюри регионального этапа (с 
учетом разработки заданий муниципального этапа Олимпиады и проверки 
работ победителей и призеров муниципального олимпиады), оргкомитета, 
преподавателей и обслуживающего персонала Олимпиады, несет Главное 
управление образования и молодежной политики Алтайского края.


