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гО проведении муницйпально-п 
го этапа всероссийской олим
пиады школьников

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края напоминает о том, что согласно приказа Главного управления от 
31.08.2015 №1443 «О проведении школьного и муниципального этапов все
российской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году» с 9 ноября 
2015 года начинается муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников (далее -  «муниципальный этап ВсОШ») и информирует, что да
та проведения муниципального этапа по информатике переносится с 11 но
ября на 19 ноября.

Для оптимизации процедуры проведения муниципального этапа ре
гиональная предметно-методическая комиссия по информатике предлагает 
муниципалитетам участвовать в централизованной проверке работ участни
ков на базе системы автоматизированного проведения он-лайн турниров: 
е]исЗ§е.

Это позволит значительно сократить трудозатраты муниципалитетов 
по проведению муниципального этапа, повысить объективность оценки ра
бот, оперативность получения и анализа результатов олимпиады, мотивацию 
школьников для участия в он-лайн турнирах по программированию.

В случае согласия на участие в этом проекте предлагается следующая 
схема работы:

1. Ответственный за проведение муниципального этапа ВсОШ по ин
форматике в муниципалитете подает заявку (приложение 1) на адрес пред
метно-методической комиссии по информатике: о1утр.Ьагпаи1@щ'паП.сот .

2. В ответ на заявку ответственный получает подробную инструкцию 
дальнейших действий.

Во время проведения муниципального этапа ответственный обеспечи
вает работу участников олимпиады в системе. В случае возникновения про-



блем обеспечивает их решение в тесном взаимодействии с региональной 
предметно-методической комиссией.

После проведения муниципального этапа ответственный получает ре
зультаты олимпиады по муниципалитету.

Заместитель начальника Главного
управления М.В. Дюбенкова

Переверзева Ольга Викторовна (385 2) 29-44-32



Приложение 1

Заявка на организацию централизованной проверки работ, участников муни
ципального этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике в 

региональную предметно-методическую комиссию
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