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Оргкомитет  
в дни проведения Олимпиады расположен  

КГБ ПОУ «Международный колледж сыроделия»  

ул. Путиловская, д.51; 2 этаж, каб.13. 

 

Переверзева Ольга Викторовна 
Скибневская Наталья Владимировна 
Ефремова Жанна Витальевна 

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 
 

 

 



ФРАНЦУЗСКИЙ  ЯЗЫК 
(олимпиадные туры 13, 14 января) 

 
12 января (вторник) 

 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 
18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд ( колледж, каб.28) 

13 января (среда) 
09.00 – 14.00  1 тур (колледж каб.31,32,33) 
15.00  Объявление результатов  письменного тура  (колледж, каб.31) 

14 января (четверг) 
09.00 – 13.00 2 тур (колледж каб.31,32,33) 
14.30 – 16.30  Разбор заданий. Показ работ. Апелляция  (колледж, каб.31) 
 16.30 – 17.30      Подведение итогов олимпиады   (колледж, каб.31) 
 18.00 – 19.00  Награждение победителей и призеров олимпиады (колледж, каб.31) 

 
 
 

АСТРОНОМИЯ  
(олимпиадный тур 14 января ) 

 
13 января (среда) 

 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 
18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд (колледж, каб.28) 

14 января (четверг) 
09.00 – 13.00  Олимпиадный тур  (колледж, каб.34,35)  
15.00 – 16.00  Разбор заданий. Показ  работ.  Апелляция  (колледж, каб.35) 
16.00 - 17.00   Подведение итогов олимпиады. Награждение победителей и призеров 

олимпиады (колледж, каб.35) 
 
 

ГЕОГРАФИЯ 
(олимпиадный тур 15, 16 января) 

 
14  января (четверг)  

 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 
18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд ( колледж, каб.28) 

15 января (пятница) 
11.00 – 14.00  1 тур (колледж, каб. 31,32,33)  
15.00 – 16.00 Разбор заданий 1 тура (колледж, каб.31) 
16.30 – 20.00 
 

Игры на развитие коммуникативных навыков(с перерывом на ужин) 
(колледж, каб.33) . Проводят студенты колледжа АлтГУ 

16 января (суббота) 
11.00-13.30 2 тур (колледж, каб. 31,32,33) 
15.00-16.00 Разбор заданий. Показ работ. Апелляция  (колледж, каб.31) 
16.00 - 17.00   Подведение итогов олимпиады. Награждение победителей и призеров 

олимпиады (колледж, каб.31) 
 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
(олимпиадный тур 16 января) 

 
15 января (пятница) 

 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 



16.30 – 19.30 
 

Игры на развитие коммуникативных навыков(с перерывом на ужин) 
(колледж, каб.33) . Проводят студенты колледжа АлтГУ 

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

09.00 – 13.00  Олимпиадный тур (колледж АлтГПУ, пр. Комсомольский, д.100)   
17.00 -18.30 Разбор заданий. Показ работ. Апелляция  (колледж АлтГУ, пр. 

Комсомольский, д.100) 
18.30 – 19.00   Подведение итогов олимпиады. Награждение победителей и призеров 

олимпиады (колледж, каб.33) 
 

ХИМИЯ 
(олимпиадные туры 18,19 января ) 

 
17 января (воскресенье)  

8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 
16.00-17.30 Посещение государственного краеведческого музея . Доставка желающих 

автобусом оргкомитета(от колледжа). 
17.30-20.00 
 

Интеллектуальные настольные  игры (с перерывом на ужин) (колледж, 
каб.35) проводят студенты колледжа АлтГУ 

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

 18 января  (понедельник) 
 09.00 – 14. 00 Теоретический  тур (колледж каб.31,32,33)  
9.30 – 11.00 Круглый стол для наставников одарённых школьников под руководством 

народного учителя Коркиной Р.А(колледж, каб.35) 
15.00 – 16.00 Разбор задач (АлтГПУ, ул.Некрасова, д.64) 
16.00-17.30 Посещение государственного краеведческого музея . Доставка желающих 

автобусом оргкомитета(от колледжа). 
17.30 – 20.00 Интеллектуальные настольные  игры (с перерывом на ужин) (колледж, 

каб.35) проводят студенты колледжа АлтГУ 
17-00 – 18-00 Собеседование с представителями олимпиадного комитета СО РАН 

(колледж, каб.33) 

19 января (вторник)  
09.00 – 14.00 Экспериментальный тур (АлтГТУ,ул. Некрасов, д.64)  
15.00 – 16.00 Разбор заданий. Показ работ. Апелляция (колледж, каб.35) 
 16.30 – 18 .00  Собеседование с представителями олимпиадного комитета СО РАН 

(колледж, каб.32)  
16.00 – 17.00 Подведение итогов. Награждение победителей и призеров олимпиады 

(колледж, каб.31) 
 
 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
(олимпиадные туры 19,20 января)   

 
18 января (понедельник) 

 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 
18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд ( каб. 28) 

19 января (вторник) 
9.00 – 14.00  Письменный тур (колледж, каб.31,32,33,34) 
16.00-17.30 Посещение государственного краеведческого музея . Доставка желающих 

автобусом оргкомитета(от колледжа). 
17.30-20.00 
 

Интеллектуальные настольные  игры (с перерывом на ужин) (колледж, 
каб.35) проводят студенты колледжа АлтГУ 

20 января (среда) 



9.00 – 14.00  Устный тур  (колледж, каб. 31, 32,33) 
15.00 –  16.30 Разбор заданий. Показ работ. Апелляция  (колледж, каб.35) 
16.30 – 17.30    Подведение итогов олимпиады. Награждение победителей и призеров 

олимпиады (колледж  каб. 31)   
 
 
 
 

ФИЗИКА 
(олимпиадные туры 20, 22 января) 

 
19 января (вторник)  

8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 
16.00-17.30 Посещение государственного краеведческого музея . Доставка желающих 

автобусом оргкомитета(от колледжа).  
17.30 – 20.00 Интеллектуальные настольные  игры (с перерывом на ужин) (колледж, 

каб.35) проводят студенты колледжа АлтГУ 
18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд (колледж, каб.28) 

20 января (среда) 
09.00 – 14.00  1 тур  (колледж каб.34,35,36,37,38,39 +1 каб.) 
15.00 – 16.00  Разбор задач ( каб.35) 
17.30-20.00 Игры на развитие коммуникативных навыков(с перерывом на ужин) 

(колледж, каб. 35) . Проводят студенты колледжа АлтГУ 
18.00 -19.00 Собеседование с представителями олимпиадного комитета СО РАН 

(колледж, каб.33) 
 21 января (четверг) 
15.00 – 16.30 Посещение Алтайского государственного краеведческого музея 

(доставка автобусом от колледжа) 
17.00-20.00 Интеллектуальные настольные  игры (с перерывом на ужин) (колледж, 

каб. 35) проводят студенты колледжа АлтГУ 
22 января  (пятница)  

09.00 – 14.00 2 тур  (колледж каб.31,32, 33,34,35+ 1 кабинет) 
14.30 – 16.00  Собеседование с представителями олимпиадного комитета СО РАН 

(каб.35)  
16.00 – 17.00  Разбор заданий. Показ работ. Апелляция (колледж, каб.34)    
17.00 – 18.00  Подведение итогов олимпиады. Награждение победителей и призеров 

олимпиады (колледж каб. 35)        
 
 

ПРАВО 
(олимпиадный тур  21 января) 

 
20 января (среда) 

 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 
17.30 – 20.00 Интеллектуальные настольные  игры (с перерывом на ужин) (колледж, 

каб.35) проводят студенты колледжа АлтГУ 
18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд (колледж, каб.28) 

21 января (четверг)  
10.00 – 13.00  Олимпиадный тур (колледж, каб.31,32,33)  
15.00 – 16.00  Разбор заданий. Показ работ. Апелляция (колледж,каб.31) 
16.00 – 17.30 Подведение итогов олимпиады. Награждение победителей и призеров 

олимпиады (колледж, каб.31) 
 



 
 

ЛИТЕРАТУРА  
 (олимпиадные туры  22, 23  января ) 

 
21 января (четверг) 

 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 
15.00 – 16.30 Посещение государственного краеведческого музея . Доставка желающих 

автобусом оргкомитета (от колледжа). 
17.00-20.00 Интеллектуальные настольные  игры (с перерывом на ужин) (колледж, 

каб. 35) проводят студенты колледжа АлтГУ 
18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд (колледж, каб.28) 

22 января  (пятница) 
09.00 – 14.00  1 тур ( АлтГПУ,ул. Ядринцева, 136) 
9.30 – 11.00 Круглый стол для  педагогов «Особенности работы с  одарёнными детьми 

в направлении олимпиадной подготовки предметов гуманитарного цикла»  
ведущий: Н.Ю. Манышева (АлтГПУ, ул.Ядринцева, 136) 

16.00-17.30  Посещение государственного краеведческого музея . Доставка желающих 
автобусом оргкомитета (от колледжа). 

18.00-20.30 Игры на развитие коммуникативных навыков (с перерывом на ужин) 
(колледж, каб.35) проводят студенты колледжа АлтГУ 

23 января ( суббота) 
09.00 - 14.00 2 тур ( АлтГПУ, ул. Ядринцева, 136) 
15.00 – 16.30 Разбор заданий. Показ работ. Апелляция. (АлтГПУ, ул.Ядринцева, 136) 
17.00 – 18-00 Подведение итогов. Награждение победителей и призеров олимпиады 

(АлтГПУ, Ядринцева, 136) 
 

ЭКОНОМИКА 
(олимпиадный тур 23 января ) 

 
22 января (пятница) 

 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 
16.00 – 17.30 Посещение государственного краеведческого музея . Доставка желающих 

автобусом оргкомитета (от колледжа). 
18.00-20.30 Интеллектуальные настольные  игры (с перерывом на ужин) (колледж, 

каб.35) проводят студенты колледжа АлтГУ 
18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд (колледж, каб.28) 

 23 января ( суббота ) 
09.00 – 12.30 1, 2 туры  (колледж, каб.31,32,33)   
15.00 – 16.00  Разбор заданий. Показ работ. Апелляция (колледж, каб.33) 
16.00 – 17.00  Подведение итогов олимпиады. Награждение победителей и призеров 

(колледж, каб.33) 
 

 
ИСТОРИЯ 

(олимпиадные туры 26,27 января ) 
 

 25 января  (понедельник) 
 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 
18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд (колледж, каб.28) 

 26 января  (вторник) 
10.00 – 13.00 1 олимпиадный тур  (Алт ГПА, ул.Молодежная,д.55) 
15.00 – 16.30 Посещение государственного краеведческого музея . Доставка желающих 



автобусом оргкомитета (от колледжа). 
16.30 – 19.00 Интеллектуальные настольные  игры (с перерывом на ужин)  (колледж, 

каб.35) проводят студенты колледжа АлтГУ 
27 января (среда) 

10. 00 – 13.00 2 олимпиадный тур (АлтГПА, ул. Молодежная, д.55) 
15.00-16.30 Разбор заданий 1 и 2 тура. Показ работ. Апелляция (АлтГПА, ул. 

Молодежная, д.55) 
16.30 – 17.30   Подведение  итогов. Награждение победителей и призёров (АлтГПА, ул. 

Молодежная, д.55) 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(олимпиадные туры 27,28 января) 

 
26 января (вторник) 

 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 
15.30 – 17.00 Посещение государственного краеведческого музея . Доставка желающих 

автобусом оргкомитета (от колледжа). 
16.30 – 19.00 Интеллектуальные настольные  игры(с перерывом на ужин)  (колледж, 

каб. 35) проводят студенты колледжа АлтГУ 
18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд (колледж, каб.28) 

27 января (среда) 
09.00 – 12.00  Теоретический тур (колледж, каб.31,32,33) 
15.00 – 16.30 Посещение государственного краеведческого музея . Доставка желающих 

автобусом оргкомитета (от колледжа). 
16.30 – 19.00 Интеллектуальные настольные  игры(с перерывом на ужин)  (колледж, 

каб. 35) проводят студенты колледжа АлтГУ 
28 января (четверг) 

10.00 – 14.30  Практический тур (МБОУ «СОШ №113», ул. Гущина, д.158) 
16.00 -17.00 Разбор заданий. Показ работ. Апелляция (колледж, каб.33) 
17.30 – 18.00   Подведение  итогов. Награждение победителей и призеров (колледж, 

каб.33) 
 

БИОЛОГИЯ 
(олимпиадные туры  28,29 января) 

 
27 января (среда) 

 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 
15.00 – 16.30 Посещение государственного краеведческого музея . Доставка желающих 

автобусом оргкомитета (от колледжа). 
16.30 – 19.00 Интеллектуальные настольные  игры(с перерывом на ужин)  (колледж, 

каб.35) проводят студенты колледжа АлтГУ 
18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд (колледж, каб.28) 

28 января (четверг)  
10.00  – 13.00   Теоретический тур (АлтГУ, пр-т Ленина, д.61) 
14.15 – 15.30 Экскурсия по лабораториям и образовательным центрам АлтГУ (АлтГУ, 

пр.Ленина, д.61) 
29 января (пятница) 

10.00 – 13.00   Практический тур (АлтГУ, пр-т Ленина, д.61)  
14.00 – 16.00  Разбор заданий. Показ работ. Апелляция (колледж, каб.36).  
16.30 - 17.00  Подведение итогов. Награждение  победителей и призеров олимпиады   

(колледж, каб.36) 
 

 



 
ИНФОРМАТИКА 

(олимпиадные туры – 30 января, 1 февраля) 
 

29  января (пятница) 
 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 
18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд (колледж, каб.28) 

30 января (суббота) 
09.00 – 14.00 1 олимпиадный тур ( АлтГПУ, ул.Молодежная, д.55,ауд. 450) 
10.00-11.30 Семинар для педагогов "Современные технологии подготовки к 

олимпиадам по программированию", проводит  учитель информатики 
МБОУ «Гимназия №42» С.С. Юрцева (МБОУ «Гимназия №42», пр. 
Красноармейский, д.133, каб. 43.) 

15.00 -16.00 Разбор заданий ( АлтГПУ, ул.Молодежная, д.55, ауд. 450) 
31 января (воскресенье) 

11.00 – 13.00 Посещение государственного краеведческого музея . Доставка желающих 
автобусом оргкомитета (от колледжа). 

16.00-20.00 Интеллектуальные настольные  игры, а так же игры для развития навыков 
общения и самопрезентации (с перерывом на ужин)  (колледж, каб. 35) 
проводят студенты колледжа АлтГУ 

1 февраля (понедельник) 
9.00 – 14.00 2 олимпиадный тур (АлтГПУ ул.Молодежная, 55 ауд. 450) 
15.00 – 16.00 Разбор заданий. Показ работ. Апелляция (АлтГПУ, ул.Молодежная, д.55, 

ауд. 450) 
16.00 – 17.00  Подведение итогов олимпиады. Награждение победителей и призеров 

олимпиады (АлтГПУ,ул.Молодежная, д.55, ауд. 450) 
 

 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
(олимпиадный тур – 2 февраля) 

 
1 февраля (понедельник)  

 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 
15.00 – 16.30 Посещение государственного краеведческого музея . Доставка желающих 

автобусом оргкомитета (от колледжа). 
16.30 – 19.00 Интеллектуальные настольные  игры (с перерывом на ужин)  (колледж, 

каб.35) проводят студенты колледжа АлтГУ 
18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд (колледж, каб.28) 

2 февраля (вторник) 
09.00 – 10.20 1 олимпиадный тур (колледж, каб.31,32,33,34,35)  
10.20- 10.30 перерыв 
10.30 – 13.00   2 олимпиадный тур (колледж, каб.31,32,33,34,35) 
14.00 – 15.00  Разбор заданий. Показ работ. Апелляция (колледж каб.33).  
15.00 – 16.00  Подведение итогов. Награждение  победителей и призеров олимпиады  

(колледж, каб. 33)   
 

ИСКУССТВО (МХК) 
 (олимпиадный тур 3 февраля ) 

 
2 февраля (вторник)  

8.00 – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 
16.00 – 17.30 Посещение государственного краеведческого музея . Доставка желающих 



автобусом оргкомитета (от колледжа). 
18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд (колледж, каб.28) 

3 февраля  (среда) 
  9.00 – 13. 00 Теоретический  тур (колледж, каб.31,32,33)   
15.00 – 16.00 Разбор задач Показ работ. Апелляция. (колледж, каб.32) 
16-00 – 18-00 Подведение итогов. Награждение победителей и призеров олимпиады 

(колледж, каб.32) 

 
 
 
 

ЭКОЛОГИЯ  
(олимпиадные туры 4,5 февраля) 

 
3 февраля (среда) 

 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 
18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд (колледж, каб.28) 

4 февраля (четверг) 
10.00 – 13.00  1 олимпиадный  тур (теоретический) (АлтГУ, пр.Ленина, д.61)  
15.00 – 16.30 Посещение государственного краеведческого музея . Доставка желающих 

автобусом оргкомитета (от колледжа). 
17.00-20.00 Интеллектуальные настольные  игры (с перерывом на ужин)  (колледж, 

каб.35) проводят студенты колледжа АлтГУ 
5 февраля (пятница) 

 9.00 – 14.00 2 олимпиадный  тур (проектный) (АлтГУ, пр.Ленина, д.61)  
 15.00  - 16.00  Разбор заданий. Показ работ. Апелляция (колледж, каб.35) 
16.00 – 17.00  Подведение итогов олимпиады. Награждение победителей и призеров 

(колледж, каб.34) 
 

МАТЕМАТИКА 
(олимпиадные туры – 5,6 февраля) 

 
4 февраля (четверг) 

 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 
15.00 – 16.30 Посещение государственного краеведческого музея . Доставка желающих 

автобусом оргкомитета (от колледжа). 
17.00-20.00 Интеллектуальные настольные  игры (с перерывом на ужин)  (колледж, 

каб. 35) проводят студенты колледжа АлтГУ 
18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд (колледж, каб.28) 

5 февраля (пятница) 
09.00 – 13.00  1олимпиадный тур (АлтГУ, пр.Ленина, д.61) 
13.00 – 16.00   Собеседование с представителями олимпиадного комитета СО РАН 

(АлтГУ, пр.Ленина, д.61) 
16.00 – 20.00 Интеллектуальные настольные  игры(с перерывом на ужин)  (колледж, 

каб. 35) проводят студенты колледжа АлтГУ 
6 февраля (суббота) 

09.00 – 13.00 2 олимпиадный  тур (АлтГУ, пр. Ленина, д.61) 
15.30 – 16.00   Разбор заданий. Показ работ. Апелляция (АлтГУ, пр.Ленина, д.61) 
16.00-17.00 Подведение итогов. Награждение победителей и призеров олимпиады  

(АлтГУ, пр.Ленина, д.61) 
 
 
 



 
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК  

(олимпиадные туры – 8,9 февраля) 
 

7 февраля (воскресенье)  
 8.00. – 18.00 Заезд, регистрация  участников олимпиады 
18.00 – 18.30 Совещание с  руководителями  команд (колледж, каб.28) 

8  февраля (понедельник) 
09.00 – 13.00 Письменный тур (АлтГПУ, ул.Н.Крупской , д.108) 
15.00 – 16.30 Посещение Алтайского государственного краеведческого музея (доставка 

автобусом от колледжа) 
17.30 – 20.00 Интеллектуальные настольные  игры(с перерывом на ужин)  (колледж, 

каб. 35) проводят студенты колледжа АлтГУ 
9 февраля (вторник) 

9.00 – 14.00 Устный тур  (АлтГПУ,  ул.Н. Крупской , д.108) 
15.00 -  16.30 Разбор заданий. Показ работ. Апелляция ( колледж, каб.33)   
16.30 – 17.30  Подведение итогов олимпиады. Награждение победителей и призеров 

олимпиады (колледж, каб.33)    
 


