
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

^ ___2017 г. № J 3 #
г. Барнаул

Об итогах региональной олимпиады для 
учащихся 2-6 классов «Вместе - к успеху!»

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского 
края от 14.02.2017 № 298 «О проведении региональной олимпиады для уча
щихся 2-6 классов «Вместе -  к успеху!», протокола заседания жюри регио
нальной олимпиады для учащихся 2-6 классов «Вместе -  к успеху!» (далее -  
«Олимпиада») 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить список победителей и дипломантов Олимпиады.
2. КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации 

работников образования» (далее -  «АКИПКРО») направить в муниципаль
ные органы управления образованием для награждения общеобразователь
ных организаций сертификаты участников заочного тура Олимпиады, реко
мендовать поощрить специалистов АКИПКРО, ответственных за проведение 
региональной Олимпиады.

3. Руководителям муниципальных органов управления образованием 
рекомендовать организовать обобщение и распространение успешного опыта 
общеобразовательных организаций по вопросам организации групповой ра
боты и подготовки школьных команд, поощрить организаторов муниципаль
ного этапа Олимпиады, педагогов-руководителей команд, членов жюри, при
нявших участие в Олимпиаде.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра образования и науки Алтайского края М.В. Дюбенкову.

Министр *-------А.А. Жидких

Калашникова Ирина Анатольевна, (3852) 29-86-21



УТВЕЖДЕН
приказом Министерства образова
ния и науки Алтайского края
от 2017 №

СПИСОК
победителей и дипломантов Олимпиады

№
п/п

Наименование команды Результат уча
стия в Олим

пиаде
1 Команда «Поколение NEXT» МБОУ «СОШ № 

15 с углубленным изучением отдельных пред
метов» г. Заринска

I место

2 Команда «Вундеркинды» МБОУ «Налобихин- 
ская СОШ им. А.И. Скурлатова» Косихинского 
района

II место

3 Команда «Дипломаты» КГБОУ "Бийский лицей- 
интернат" г. Бийска

III место

4 Команда «Знатоки» МБОУ СОШ №13 г. Слав- 
города

Диплом участ
ника очного 
этапа

5 Команда «Мечтатели» МБОУ «Веселоярская 
СОШ имени Героя России Сергея Шайнера» 
Рубцовского района

Диплом участ
ника очного 
этапа

6 Команда «Успех» МБОУ «Нижнекаменская 
СОШ» Алтайского района

Диплом участ
ника очного 
этапа


