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П Р О Г Р А М М А 

проведения  регионального  этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

(11 января – 20 февраля) 

Проводится на базе КГБ ПОУ  

«Международный колледж сыроделия» 

по адресу: 656038 г.Барнаул, ул. Путиловская, 51  

 

 

 

 

 

Барнаул 

2018 

 

http://www.talant22.ru/


Оргкомитет  

 
в дни проведения Олимпиады расположен  

КГБ ПОУ «Международный колледж сыроделия»  

ул. Путиловская, д.51; 2 этаж, каб.11. 

 

Переверзева Ольга Викторовна 

Скибневская Наталья Владимировна 

Хохлова Татьяна Владимировна 

тел. 8- 905 983 27 42 

e-mail:  talant22@bk.ru 
 

Вся информация по организации регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, в том числе 

результаты олимпиадных туров, оперативно размещается на 

сайте «Одаренные дети Алтайского края»  

www.talant22.ru   
 

 

Режим 

подъем  - 7.00 

завтрак  - 8.00  - 8. 25 

обед – по окончании олимпиадного тура 

ужин – 18.30 – 19.00 
 

 

 
 

 

mailto:talant22@bk.ru
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ФРАНЦУЗСКИЙ  ЯЗЫК 

(олимпиадные туры 11, 12 января) 

 

10 января (среда) 

 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 

18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд ( колледж, каб.22) 

11 января (четверг) 

09.00 – 14.00  1 тур (колледж каб.31,32,33) 

15.00  Объявление результатов  письменного тура  (колледж, каб.31) 

12 января (пятница) 

10.00 – 14.00 2 тур (колледж каб.31,32,33) 

15.00 – 17.00  Разбор заданий. Показ работ. Апелляция  (колледж, каб.31) 

 17.00 – 17.30       Подведение итогов олимпиады   (колледж, каб.31) 

 

 

ПРАВО 

(олимпиадный тур  13 января) 

 

12 января (пятница) 

 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 

18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд (колледж сыроделия, каб.22) 

13 января (суббота)  

10.30 Отъезд участников, проживающих в общежитии, от центрального входа 

колледжа (Путиловская 51) 

11.00 – 14.00  Олимпиадный тур (пр. Социалистический, 68)  

14 января (воскресенье) 

14.00 – 15.00  Разбор заданий. (колледж сыроделия Путиловская 51) 

15.00 -16.00 Апелляция (колледж сыроделия Путиловская 51) 

16.00 – 16.30 Подведение итогов олимпиады. (колледж сыроделия Путиловская 51) 

 

 

ЛИТЕРАТУРА  

 (олимпиадные туры  15  января ) 

 

14 января (воскресенье) 

 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 

18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд (колледж сыроделия, каб.22) 

15 января  (понедельник) 

8.30 Отъезд участников, проживающих в общежитии, от центрального входа 

колледжа (Путиловская 51) 

09.00 – 14.00  Тур ( АлтГПУ,ул. Ядринцева, 136) 

9.30 – 11.00 Семинар  для  педагогов «Особенности работы с  одарёнными детьми в 

направлении олимпиадной подготовки предметов гуманитарного цикла»  

ведущий: Н.Ю. Манышева, Маркина П.В. (АлтГПУ, ул.Ядринцева, 136). 

Сертификаты участникам семинара. 

16 января (вторник) 

14.00 – 15.00  Разбор заданий (колледж сыроделия Путиловская 51) 

15.00 -16.00 Апелляция (колледж сыроделия Путиловская 51) 

16.00 – 16.30 Подведение итогов олимпиады (колледж сыроделия Путиловская 51) 

 

 



 

ИСКУССТВО (МХК) 

 (олимпиадный тур 16 января ) 

 

15 января (понедельник)  

8.00 – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 

18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд (колледж сыроделия, каб.22) 

16 января  (вторник) 

10.00 – 14. 00 Олимпиадный  тур (колледж сыроделия, каб.32,33)   

17 января (среда) 

14.00 – 15.00  Разбор заданий. (колледж сыроделия Путиловская 51) 

15.00 -16.00 Апелляция (колледж сыроделия Путиловская 51) 

16.00 – 16.30 Подведение итогов олимпиады. (колледж сыроделия Путиловская 51) 

 
 

 

ФИЗИКА и  олимпиада им.Дж.Максвелла 

(олимпиадные туры 17, 19 января) 

16 января (вторник)  

8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 

16.00 – 20.00 Интеллектуальные настольные  игры (с перерывом на ужин) (колледж, каб.33) 

проводят студенты колледжа АлтГУ 

18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд (колледж, каб.22) 

17 января (среда) 

08.30 Отъезд участников, проживающих в общежитии, от центрального входа 

колледжа (Путиловская 51) 

09.00 – 14.00  1 тур теоретический  (пр-т Красноармейский, 90. корп.АлтГУ.) 

18.00 -19.00 Собеседование с представителями олимпиадного комитета СО РАН (колледж, 

каб.33) 

18 января (четверг) 

10.00 -11.00 Показ работ, апелляция по итогам теоретического тура: 11 класс  

11.00 -12.00 Показ работ, апелляция по итогам теоретического тура: 10,9 классы 

12.00 - 13.00 Показ работ, апелляция по итогам теоретического тура: 7,8 классы 

11.00-14.00 Экскурсия по специализированным лабораториям физико-технического 

факультета АлтГУ 

19 января  (пятница)  

08.30 Отъезд участников, проживающих в общежитии, от центрального входа 

колледжа (Путиловская 51) 

09.00 – 14.00 2 тур экспериментальный  (МБОУ "Лицей №129", ул.Интернациональная, 80)  

14.00 Отъезд на обед в колледж (Путиловская 51) 

14.30 – 16.00  Собеседование с представителями олимпиадного комитета СО РАН (каб.35)  

20 января (суббота) 

14.00 – 15.00  Разбор заданий.  

15.00 -16.00 Апелляция  

16.00 – 16.30 Подведение итогов олимпиады.  

 

 

 

 

 

 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

(олимпиадный тур 18 января) 

17 января (среда) 

8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 

18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями команд (колледж, каб.22) 

18 января (четверг) 

09.30 Регистрация участников в аудиториях. 

10.00 – 14.00  Олимпиадный тур (Колледж Путиловская, 51 каб. 31,32,33) 

10-45 – 13-00 Консультации для учителей по вопросам содержания и структуры КИМ ЕГЭ и 

ОГЭ по русскому языку, по введению устного собеседования в 9 классе, по 

актуальным рабочим документам учителя, применяемым в учебном процессе 

(программы, УМК, планирование). 

Ведущие: руководитель краевого УМО по русскому языку и литературе 

Староселец О.А., зам. председателя предметной комиссии по русскому языку 

Шишкина Е.П., Филиппова И.О., член предметной комиссии по литературе Е.Г. 

Романова. 

19 (пятница) 

10.00-18.00 Проверка работ участников олимпиады. 

20 января (суббота) 

12.00 Публикация предварительных итогов регионального этапа. Разбор заданий 

(дистанционный режим). 

14.00-15.00 Проведение процедуры апелляции (при необходимости; пр. Ленина, 61) 

15.00-16.00 Подведение итогов олимпиады (дистанционный режим). 

 

 

 

ЭКОНОМИКА 

(олимпиадный тур 20 января ) 

 

19 января (пятница) 

 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 

16.00-20.30 Интеллектуальные настольные  игры (с перерывом на ужин) (колледж, каб.33) 

проводят студенты колледжа АлтГУ 

18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд (колледж, каб.22) 

 20 января ( суббота ) 

10.00 – 14.00 1, 2 туры  (колледж, каб.31,32,33)   

10.30 – 11.30 Круглый стол для учителей школ «Доступность и эффективность высшего 

образования в современной России» (ведущие к.э.н., доцент АлтГУ Р.А. 

Самсонов; к.э.н., доцент, директор АИТиП А.Н. Малаханов) каб. 34 

11.45 – 12.30 Презентация-выставка проекта «Экономическая Школа АИСТ» («ЭШкА»), автор 

к.э.н., доцент Р.А. Самсонов, каб. 34 

13.00 – 14.00 Научно-практический семинар по теме «Экономика ответственности» (лектор 

к.э.н., доцент Р.А. Самсонов), каб. 34 

21 января (воскресенье) 

14.00 – 15.00  Разбор заданий. Показ работ. (колледж сыроделия Путиловская 51) 

15.00 -16.00 Апелляция (колледж сыроделия Путиловская 51) 

16.00 – 16.30 Подведение итогов олимпиады. (колледж сыроделия Путиловская 51) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

БИОЛОГИЯ 

(олимпиадные туры  22, 23 января) 

 

21 января (воскресенье) 

 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 

18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд (колледж, каб.22) 

22 января (понедельник)  

10.30 Отъезд участников, проживающих в общежитии, от центрального входа 

колледжа (Путиловская 51) 

11.00  – 14.00   Теоретический тур (АлтГУ, пр-т Ленина, д.61) 

14.15 – 15.30 Экскурсия по лабораториям и образовательным центрам АлтГУ (пр.Ленина, д.61) 

23 января (вторник) 

11.00 – 14.00   Практический тур (АлтГУ, пр-т Ленина, д.61)  

15.30 – 17.00  

Дата и время может быть изменено. 

Объявление на сайте talant22.ru 

 

Разбор заданий. Показ работ.   Апелляция  

Подведение итогов.  

 
 

 

 

АСТРОНОМИЯ  

(олимпиадный тур 24 января ) 

 

23 января (вторник) 

 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 

18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд (колледж, каб.22) 

24 января (среда) 

10.00 – 14.00  Олимпиадный тур  (колледж, каб.33)  

25 января (четверг) 

12.00 Разбор заданий. Показ работ. (колледж сыроделия Путиловская 51) 

 Апелляция (колледж сыроделия Путиловская 51) 

 Подведение итогов олимпиады. (колледж сыроделия Путиловская 51) 

 

 

 

 

ХИМИЯ 

(олимпиадные туры 25, 26 января ) 

 

24 января (среда)  

8.00–18.00 Заезд, регистрация участников олимпиады 

18.00–18.30 Совещание с руководителями команд (колледж, каб. 28) 

25 (четверг) 

8.30 Отъезд участников, проживающих в общежитии, от центрального входа 

колледжа (Путиловская 51) 



8.30–9.00 Регистрация участников олимпиады 

09.00–14.00 Теоретический тур (пр.Ленина, 61,0, главный корпус),  

ауд. 321 (9 и 11 классы), 327 (10 класс) 

10.00–11.00 Беседа с руководителями команд (ауд. 220Л) 

14.00 Отъезд на обед в колледж (Путиловская 51) 

15.00–16.00 Проведение вводного инструктажа по ТБ (пр.Красноармейский, 90, 

физико-химический корпус), ауд. 108 (9 класс), ауд. 011 (10 класс),  

ауд. 508 и 510 (11 класс) 

26 января (пятница) 

8.30 Отъезд участников, проживающих в общежитии, от центрального входа 

колледжа (Путиловская, 51) 

09.00–14.00 Экспериментальный тур (пр.Красноармейский, 90, физико-химический 

корпус), ауд. 108 (9 класс), ауд. 011 (10 класс), 

ауд. 508 и 510 (11 класс) 

14.30–15.30 Разбор заданий (пр.Красноармейский, 90),  

ауд. 106а (9 класс), 402 (10 класс), 501 (11 класс) 

15.30–17.00 Показ работ. Апелляция. Подведение итогов(пр.Красноармейский, 90, ауд. 

106а) 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

(олимпиадные туры – 27, 29 января) 

 

26 января (пятница) 

 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 

18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд (колледж, каб.22) 

27 января (суббота) 

8.15 Отъезд участников, проживающих в общежитии, от центрального входа 

колледжа (Путиловская 51) 

08.45 -09.15 Пробный тур ( АлтГПУ, пр.Социалистический, д.126) 

09.15 – 14.15 1 олимпиадный тур ( АлтГПУ, пр.Социалистический, д.126) 

10.00-11.30 Круглый стол для педагогов "Современные технологии подготовки к 

олимпиадам по программированию", проводит  учитель информатики 

МБОУ «Гимназия №42» С.С. Юрцева (пр.Красноармейский, 133) 

14.20 Отъезд на обед в колледж (Путиловская 51) 

28 января (воскресенье) 

16.00-20.00 Интеллектуальные настольные  игры, а так же игры для развития навыков 

общения и самопрезентации (с перерывом на ужин)  (колледж, каб. 33) 

проводят студенты колледжа АлтГУ 

29 января (понедельник) 

08.30 Отъезд участников, проживающих в общежитии, от центрального входа 

колледжа (Путиловская 51) 

9.00 – 14.00 2 олимпиадный тур (АлтГПУпр.Социалистический, д.126) 

14.00 – 15.00  Отъезд на обед в колледж (Путиловская 51) 

15.00 – 16.00 Разбор заданий. (АлтГПУпр.Социалистический, д.126) 

16.00 – 16.30 Апелляция(АлтГПУпр.Социалистический, д.126) 



16.30 – 17.00 Подведение итогов олимпиады. (АлтГПУпр.Социалистический, д.126) 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

(олимпиадный тур 30 января) 

 

29 января (понедельник)  

 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 

16.00 – 20.00 Интеллектуальные настольные  игры (с перерывом на ужин) (колледж, каб.33) 

проводят студенты колледжа АлтГУ 

18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд ( колледж сыроделия, каб.22 Путиловская 

51) 

30 января (вторник) 

10.00 – 14.00  Олимпиадный тур (колледж сыроделия, каб. 31,32,33 Путиловская 51)  

31 января (среда) 

10.00 – 11.00  Разбор заданий. Показ работ. (колледж сыроделия Путиловская 51) 

11.00 -12.00 Апелляция (колледж сыроделия Путиловская 51) 

12.00 – 12.30 Подведение итогов олимпиады. (колледж сыроделия Путиловская 51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

(олимпиадные туры – 31января, 1 февраля) 

 

30 января (вторник) 

 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 

16.00-20.00 Интеллектуальные настольные  игры (с перерывом на ужин)  (колледж, каб. 33) 

проводят студенты колледжа АлтГУ 

18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд (колледж, каб.22) 

31 января (среда) 

9.30 Отъезд участников, проживающих в общежитии, от центрального входа 

колледжа (Путиловская 51) 

10.00 – 14.00  1олимпиадный тур (АлтГУ, пр.Ленина, д.61) 

1 февраля (четверг) 

9.30 Отъезд участников, проживающих в общежитии, от центрального входа 

колледжа (Путиловская 51) 

10.00 – 14.00 2 олимпиадный  тур (АлтГУ, пр. Ленина, д.61) 

2 февраля (пятница) 

14.00 – 15.00  Разбор заданий. Показ работ. (АлтГУ, пр. Ленина, д.61) ) 

15.00 -16.00 Апелляция (АлтГУ, пр. Ленина, д.61) 

16.00 – 16.30 Подведение итогов олимпиады. (АлтГУ, пр. Ленина, д.61)  

 

 



 

 

ИСТОРИЯ 

(олимпиадные туры 2,3 февраля ) 

 

 1 февраля  (четверг) 

 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 

18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд (колледж, каб.22) 

 2 февраля  (пятница) 

11.00 – 14.00 1 олимпиадный тур  (колледж сыроделия, каб 31,32,33,34, Путиловская 51) 

15.30 – 17.00 Встреча со студентами исторического факультета АлтГПУ 

Игры с участниками олимпиады 

Концерт 

3 февраля (суббота) 

11. 00 – 14.00 2 олимпиадный тур (колледж сыроделия, каб 31,32,33,34, Путиловская 51) 

11.30 - 12.30 Круглый стол с учителями 

4 февраля (воскресенье) 

14.00 – 15.00  Разбор заданий. Показ работ. (колледж сыроделия Путиловская 51) 

15.00 -16.00 Апелляция (колледж сыроделия Путиловская 51) 

16.00 – 16.30 Подведение итогов олимпиады. (колледж сыроделия Путиловская 51) 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

(олимпиадный тур – 5, 6 февраля) 

4 февраля (воскресенье)  

 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 

16.00 – 19.00 Интеллектуальные настольные  игры (с перерывом на ужин)  (колледж, каб.33) 

проводят студенты колледжа АлтГУ 

18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд (колледж, каб.22) 

5 февраля (понедельник) 

11.00 – 13.30 1 олимпиадный тур (колледж сыроделия, каб.32,33,34,35, Путиловская 51)  

11.15 - 13.00 Круглый стол для педагогов 

6 февраля (вторник) 

10.00 – 13.30   2 олимпиадный тур (колледж сыроделия, каб.32,33,34,35, Путиловская 51) 

7 февраля (среда) 

14.00 – 15.00  Разбор заданий. Показ работ. (колледж сыроделия Путиловская 51) 

15.00 -16.00 Апелляция (колледж сыроделия Путиловская 51) 

16.00 – 16.30 Подведение итогов олимпиады. (колледж сыроделия Путиловская 51) 

 

 

ЭКОЛОГИЯ  

(олимпиадные туры 7 февраля) 

 

6 февраля (вторник) 

 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 

18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд (колледж, каб.22) 

7 февраля (среда) 

10.30 Отъезд участников, проживающих в общежитии, от центрального входа 

колледжа (Путиловская 51) 

11.00 – 14.00  1 олимпиадный  тур (теоретический) (АлтГУ, пр.Ленина, д.61)  

14.00  Отъезд на обед в колледж сыроделия (Путиловская 51) 

14.00 - 18.00 2 олимпиадный  тур (защита проекта) (Путиловская ,51) кааб. 31 

8 февраля (четверг) 

 12.00   Разбор заданий.  Показ работ. Апелляция   (Путиловская ,51) кааб. 31 



 Подведение итогов олимпиады.  

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

(олимпиадные туры 9,10 февраля) 

 

8 февраля (четверг) 

 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 

16.00 – 20.00 Интеллектуальные настольные  игры (с перерывом на ужин)  (колледж, каб.33) 

проводят студенты колледжа АлтГУ 

18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд (колледж, каб.22) 

9 февраля (пятница) 

10.30 Отъезд участников, проживающих в общежитии, от центрального входа 

колледжа (Путиловская 51) 

11.00 – 11.45  1 олимпиадный  тур (теоретический) (АлтГПУ, Молодежная 55)  

10 февраля (суббота) 

 9.00  2 олимпиадный  тур (практический) (АлтГПУ, Молодежная 55)   

 5.00  - 16.00  Разбор заданий. Показ работ.  Апелляция  

16.00 – 17.00  Подведение итогов олимпиады.  

 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

(олимпиадные туры 12,13 февраля)   

 

11 февраля (воскресенье) 

 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 

16.00-20.00 

 

Интеллектуальные настольные  игры (с перерывом на ужин) (колледж, каб.33) 

проводят студенты колледжа АлтГУ 

18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд ( каб. 22) 

12 февраля (понедельник) 

10.00 – 14.00  Письменный тур (колледж, каб.31,32,33,34,35) 

13 февраля (вторник) 

11.00 – 14.00  Устный тур  (колледж, каб. 31, 32,33) 

14.00 –  15.30 Разбор заданий.  Показ работ.  Апелляция  (колледж, каб.33) 

15.30 – 16.00    Подведение итогов олимпиады.  

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(олимпиадные туры 16, 17 февраля) 

 

15 февраля (четверг) 

 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 

16.00 – 20.00 Интеллектуальные настольные  игры(с перерывом на ужин)  (колледж, каб. 33) 

проводят студенты колледжа АлтГУ 

18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд (колледж, каб.22) 

16 февраля (пятница) 

11.00 – 14.00  Теоретический тур (колледж сыроделия, каб.31,32,33 Путиловская 51) 

17 февраля (суббота) 

9.00 Отъезд участников, проживающих в общежитии, от центрального входа 

колледжа (Путиловская 51) 

10.00 – 14.30  Практический тур (МБОУ «СОШ №49», ул. Горно-Алтайская, д.7) 



16.00 -17.00 Разбор заданий. Показ работ.   Апелляция (колледж, каб.33) 

17.30 – 18.00   Подведение  итогов. (колледж, каб.33) 

 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК  

(олимпиадные туры – 19, 20 февраля) 

 

18 февраля (воскресенье)  

 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 

18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд (колледж, каб.22) 

19  февраля (понедельник) 

9.30 Отъезд участников, проживающих в общежитии, от центрального входа 

колледжа (Путиловская 51) 

10.00 – 14.00 Письменный тур (АлтГПУ, ул.Н.Крупской , д.108) 

14.00 Отъезд на обед в колледж (Путиловская 51) 

20 февраля (вторник) 

08.30 Отъезд участников, проживающих в общежитии, от центрального входа 

колледжа (Путиловская 51) 

9.00 – 14.00 Устный тур  (АлтГПУ,  ул.Н. Крупской , д.108) 

15.00 -  16.30 Разбор заданий.  Показ работ. Апелляция  

16.30 – 17.30  Подведение итогов олимпиады    

 
 


