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О проведении муниципального
этапа всероссийской олимпиады 
школьников

Направляем для использования в работе приказ о проведении в крае 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 
учебного года (далее -  «ВсОШ»).

Обращаем внимание, что муниципальный этап проводится с 12 ноября 
до 7 декабря 2018 года, на уровне органа управления образованием норма
тивным актом (приказом) должны быть определены ответственные лица для 
получения доступа к заданиям и методическим материалам муниципального 
этапа.

В соответствии с п. 48 Порядка проведения ВсОШ, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252 (да
лее -  Порядок), направляем форму для заполнения рейтинговых списков по 
итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
каждому общеобразовательному предмету.

Заполненные рейтинговые списки по каждому предмету олимпиады в 
соответствии с графиком направлять в оргкомитет регионального этапа 
олимпиады по адресу talant22@bk.ru.

Текущая информация по организации этапов Олимпиады размещается 
в оперативном режиме на сайте «Одаренные дети Алтайского края» 
(www.talant22.ru).

Приложение: в электронной форме.

Временно исполняющий обязанности 
заместителя министра .В. Дюбенкова

Цекало Светлана Валентиновна, 8 (3852) 29 86 21,
Переверзева Ольга Викторовна, 8 (3852) 29 44 32
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Ж /&  2018 г.
г. Барнаул

№

О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 
2018/2019 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (далее -  Порядок), 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в Алтайском крае в 2018/2019 учебном году 
муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее -  
олимпиада) по следующим предметам: астрономия, английский язык, 
биология, география, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, 
литература, математика, немецкий язык, обществознание, основы 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), право, русский язык, технология, 
физика, физическая культура, французский язык, химия, экология, 
экономика.

2. Установить следующие сроки проведения муниципального этапа 
олимпиады:

Дата
проведения

Предмет Срок выставления 
протоколов жюри 

на сайте 
организатора и 
предоставления 

рейтинговых 
списков по 

установленной 
форме в оргкомитет 

регионального 
этапа

Срок
выставления
олимпиадных

работ
победителей и 

призеров 
олимпиады на 

сайте
организатора

12 ноября русский язык
16 ноября

23 ноября
13 ноября история
14 ноября информатика и ИКТ
15 ноября биология 19 ноября16 ноября химия
19 ноября география

23 ноября
30 ноября

20 ноября физика
21 ноября немецкий язык
22 ноября английский язык 26 ноября23 ноября французский язык
26 ноября литература 30 ноября 7 декабря
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27 ноября обществознание
28 ноября математика

"29 ноября право 3 декабря30 ноября искусство (МХК)
3 декабря экология

7 декабря
14 декабря

4 декабря экономика
5 декабря основы безопасности

жизнедеятельности
(ОБЖ)

6 декабря астрономия, технология 10 декабря7 декабря физическая культура
3. Отделу общего образования (Дроздова И.Н.) организовать 

разработку заданий для муниципального этапа олимпиады.
4. Руководителям муниципальных органов управления образованием:
организовать проведение муниципального этапа олимпиады в

установленные сроки;
организовать награждение победителей и призеров муниципального 

этапа грамотами организатора;
обеспечить размещение протоколов жюри муниципального этапа и 

олимпиадных работ победителей и призеров муниципального этапа 
олимпиады до указанного в таблице срока на сайте организатора 
муниципального этапа;

обеспечить заполнение рейтинговых таблиц муниципального этапа по 
каждому предмету олимпиады в соответствии с требованиями оргкомитета.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела общего образования Дроздову И.Н.

Временно исполняющий 
обязанности министра */s-г-*-' Y А.А. Жидких

Цекало Светлана Валентиновна, 8 (3852) 29 86 21,
Переверзева Ольга Викторовна, 8 (3852) 29 44 32


