
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

/о?. Р А .  &&/% г . № с&& cZ.
г. Барнаул

О проведении региональной олимпиады для 
учащихся 2-6 классов «Вместе -  к успеху!»

В целях развития региональной системы олимпиад и конкурсов, созда
ния необходимых условий для выявления результатов реализации федераль
ного государственного образовательного стандарта начального общего обра
зования
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 29-30 марта 2018 года на базе КГБОУ «Алтайский краевой 
педагогический лицей» очный этап региональной олимпиады для учащихся 
2-6 классов «Вместе -  к успеху!» (далее -  «Олимпиада»).

2. Утвердить состав жюри Олимпиады.
3. Утвердить смету расходов на проведение Олимпиады.
4. Начальнику автотранспортного сектора Министерства образования и 

науки Алтайского края (А.К. Кригер) организовать транспортное обслужива
ние участников Олимпиады.

5. Руководителю Центра по работе с одаренными детьми (О.В. Пере
верзева) обеспечить организационно-методическое сопровождение Олимпи
ады.

6. Заместителю директора КГБОУ «Алтайский краевой педагогический 
лицей» С.А. Романенко обеспечить подготовку учебных и специальных по
мещений, организацию питания и проживания участников Олимпиады.

7. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и 
науки Алтайского края от 14.02.2017 № 298 «О проведении региональной 
олимпиады для учащихся 2-6 классов «Вместе -  к успеху!».

8. 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 образования 
и науки Алтайского края 
от Ы. 0 А  2018 № Л6Л-

СОСТАВ
жюри региональной олимпиады для учащихся 2-6 классов

«Вместе -  к успеху!»

№
п/п Ф.И.О Должность

1 2 3

1 .

Змиева Светлана 
Ивановна

старший преподаватель кафедры дошкольного и начального 
общего образования КГБУ АКИПКРО, председатель жюри (по 
согласованию)

2. Карзакова Ольга 
Владимировна

старший преподаватель кафедры дошкольного и начального 
общего образования КГБУ АКИПКРО (по согласованию)

3.

Кочкина Инна Ни
колаевна

учитель начальных классов, заместитель директора МБОУ 
«СОШ № 76» г. Барнаула, заместитель руководителя краевого 
учебно-методического объединения учителей начальных клас
сов

4.
Поворознюк Лилия 
Владимировна

учитель начальных классов, заместитель директора МБОУ 
«СОШ № 55» г. Барнаула, руководитель краевого учебно
методического объединения учителей начальных классов

5. Стюхина Г алина 
Васильевна представитель общественности (по согласованию)

6. Грибова Елена 
Владимировна

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 55» г. Барнаула 
(по согласованию)

7. Г ильгинберг Люд
мила Викторовна,

учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 74» г. Барнау
ла (по согласованию)

8. Пестрецова Свет
лана Васильевна

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 107» г. Барнаула 
(по согласованию)

9. Жабина Галина 
Витальевна

учитель начальных классов, заместитель директора по учебной 
работе МБОУ «Гимназия № 74» г. Барнаула (по согласованию)

10. Левыкина Елена 
Владиславовна

представитель родительской общественности (по согласова
нию)



УТВЕЖДЕН
приказом Министерства образования 
и науки Алтайского края 
от U .  PJL 2018 № А 6*.

Смета
расходов на проведение региональной олимпиады для учащихся 

2-6 классов «Вместе - к успеху!» в 2017-2018 учебном году

Дата проведения: 29-30 марта 2018 года.
Продолжительность: 1,5 дня.
Количество участников: 36 школьников, 6 сопровождающих, 10 членов жюри.

№
п/п

Мероприятие Сумма,
руб.

1 Оплата работы по организации проживания участников 
42 чел. *1,5 дня *200 руб.

12600,0

2 Оплата работ по организации питания участников Олимпиады 
42 чел.* обед *2 дня * 150 руб. = 12600 руб.
42 чел.*завтрак * 70 руб. = 2 940 руб.
42 чел. * ужин * 100 руб. = 4200 руб.

19 740,0

3 Оплата работы жюри (с начислением 27,1%) 66592,0
4 Оплата работы обслуживающего персонала (с начислением 27,1%) 10168,0
5 Призы 36*400 14400,0
6 Канцелярские товары 5000,0
7 Дипломы и сертификаты 1500,0
Итого 130 000,0


