
Всероссийская олимпиада 
школьников в Алтайском крае. 

 
 ИТОГИ  
2017-2018 учебный год  
 
 



 Этапы ВсОШ 

Этап ВсОШ Участников победители и призеры 

Школьный 

 до 15 октября  
120012 44546 

Муниципальный  

до 25 декабря 
29651 7723 

Региональный  

до 25 февраля 
702 196 

Заключительный 

до 30 апреля 
23 9 



Предмет Количество 

муниципалитетов, 

которые  не проводят 
Французский язык 65 

Астрономия 62 

Экономика 43 

Физическая культура 35 

Экология 35 

Информатика 24 

МХК 20 

Право 10 

Немецкий язык 6 



ИНФОРМАТИКА 

Районы 

не проводили МЭ по 

информатике  

 

победителей и призеров по 

информатике на школьном 

этапе 

Третьяковский 26 

Баевский 24 

Новичихинский 23 

Панкрушихинский 19 

Алейский  11 

Заринский 10 

Мамонтовский 5 



Региональный этап ВсОШ 
 

 

 Приняли участие дети из  65 
муниципалитетов и 3 краевых ОУ 

 

Не предоставили работы  

Волчихинский, Крутихинский,  Тогульский,  
Шелаболихинский районы 



Региональный этап ВсОШ 
 

  приглашено 762 участников  

 участвовало     702 школьника  

      

     награждено196 победителей  и призеров   

       (52  /  144) 

 



Региональный этап ВсОШ 

  
Всего школьников, принявших 

участие (процент от общего 

количества участников) 

 

Призовые места 

2017-

2018 
2016-

2017 
2015-

2016 
победите

ли 
призеры 

Сельские 

школы 

края всего: 

161 

(23%) 
171 

(24,8%) 
210 

(29,6%) 
2 17 



Предметы, по которым учащиеся 
сельских школ получили дипломы 
 история - 4,  

 обществознание – 2,  

 право – 2,  

 география - 2,  

 экология -2,  

 русский язык – 1,  

 немецкий язык – 1,  

 искусство (МХК) – 1,  

 биология-1,  

 химия – 1. 
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Предметы, в которых приняли участие дети из 
Алт. края на заключительном этапе ВсОШ 

• физика  
• экономика  
• химия  
• математика 
• литература  
• история  
• английский язык 
• экология  
• информатика  
• русский язык  
• обществознание  
• ОБЖ  
• биология  
• право  
• немецкий язык  
• физическая культура  

 



Количество участников заключительного этапа  
ОУ дипломы предметы 

КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края»  3 

физика 

физика 

экономика 

МБОУ «Гимназия № 22» г. Барнаул  3 

химия 

химия 

английский язык  

МБОУ «Гимназия № 69» г. Барнаул  3 

английский язык 

английский язык 

обществознание 

МБОУ «Гимназия № 42» г. Барнаул  3 

информатика  

математика  

русский язык 

МБОУ «Лицей № 6» г. Рубцовск  2 
математика  

физика 

МБОУ «Гимназия № 3» г. Рубцовск  1 история  

МБОУ «Профильный лицей № 24» г. Рубцовск  1 экология  

МБОУ «Лицей № 124» г. Барнаул  1 математика 

МБОУ «СОШ № 102» г. Барнаул  1 ОБЖ 

МБОУ «Лицей № 73» г. Барнаул  1 биология 

МБОУ «Гимназия № 166»  г. Новоалтайск  1 литература  

МБОУ «СОШ № 31» г. Барнаул  1 право  

МБОУ «Пригородная СОШ»  г. Славгород  1 немецкий язык  

МБОУ «Барнаульский кадетский корпус»  1 физическая культура  

ВСЕГО 23 



Заключительный этап 
Проходил с 20 марта по 28 апреля 2018 года 

Участника Алтайского края – 23 человека 

                                  Призеры:  

 Литература -1 чел.   г.Новоалтайск 

 История – 1чел.   г.Рубцовск 

 Физика-2 чел.   г.Бийск, г.Рубцовск 

 Экономика – 1 чел.  г.Рубцовск 

 Английский -3 чел.   г.Барнаул 

 Обж – 1 чел.   г.Барнаул 



Призовые места заключительного 
этапа ВсОШ (9 дипломов) 

Предмет ОУ 

физика КГБОУ «Бийский лицей-интернат 

Алтайского края» 

физика МБОУ «Лицей № 6» г. Рубцовск 

экономика КГБОУ «Бийский лицей-интернат 

Алтайского края» 

английский язык МБОУ «Гимназия № 22» г. Барнаул 

английский язык МБОУ «Гимназия № 69» г. Барнаул 

английский язык МБОУ «Гимназия № 69» г. Барнаул 

ОБЖ МБОУ «СОШ № 102» г. Барнаул 

литература МБОУ «Гимназия № 166»  г. 

Новоалтайск 

история МБОУ «Гимназия № 3» г. Рубцовск 



Льготы победителей и призеров 
ВсОШ: 

     

 
Победители и призеры заключительного этапа 
получают диплом, дающий право поступления при 
наличии аттестата без экзаменов в любой университет 
Российской Федерации по профилю олимпиады и 
награждаются специальной премией Правительства 
Российской Федерации.  
 
В соответствии со Ст.71 п.4 ФЗ об образовании 



Поступление призеров по льготе 
Предмет Призовые 

места 

Поступление призеров в Вузы  

Физика призер Московский Физико-Технический 

Институт (МФТИ) 

Физика призер Московский Физико-Технический 

Институт (МФТИ) 

Экономика призер Московская Высшая Школа 

Экономики 

английский язык призер  Московский государственный  

институт международных отношений 

(МГИМО) 

английский язык призер Нет сведений 

английский язык призер Шотландия, Сент-Эндрюсский 

университет 

ОБЖ призер Уфимский государственный 

нефтяной технический университет  

история призер Московский государственный  

институт международных отношений 

(МГИМО) 
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Школьный этап 
 Приказ Министерства образования и науки 

№1259 от 6.09.18 

 

С 10 сентября по 15 октября 

 

Каждый ученик должен иметь возможность 
участвовать в школьном этапе олимпиады по 
любому направлению ВсОШ !!! 



 Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников  

с 11 января по 20 февраля 2018 года по предметам 

 астрономия,  

 английский язык, 

 биология,  

 география,  

 информатика и ИКТ,  

 история,  

 искусство (МХК), 

 литература,  

 математика,  

 немецкий язык,  

 обществознание, 

 ОБЖ,  

 право, 

 русский язык, 

 технология, 

 физика,  

 французский язык, 

 физическая культура 

 химия,  

 экономика,  

 экология.  



www.talant22.ru 
 



Региональная страница ВсОШ 



 из п.39. Порядка 

Организатор школьного этапа олимпиады:(помимо прочего) 

 утверждает результаты школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету (рейтинг 
победителей и рейтинг призёров школьного этапа 
олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в 
сети "Интернет", в том числе протоколы жюри школьного 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету 

 из п. 48.  

Организатор муниципального этапа олимпиады: 

  утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету (рейтинг 
победителей и рейтинг призёров муниципального этапа 
олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в 
сети "Интернет", в том числе протоколы жюри 
муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 

 



 Рекомендации к оформлению страницы ВсОШ на 

сайте Комитета по образованию района (города) 

 
 

 
1. Контакты ответственного лица за проведение 

олимпиады в районе 
2. Ссылки на сайты школ (страница по ВсОШ). 
3. Ссылки на необходимые ресурсы 
4. Методические рекомендации по проведению этапов 

(обновляются каждый учебный год) 
5. Приказы о проведении 
6. Протоколы жюри 
7. Итоговые приказы 
8. Сканированные работы победителей и призеров 

муниципального этапа 


