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Уважаемые коллеги!  

Региональный оператор всероссийской олимпиады школьников (далее - 

ВсОШ),  Центр по работе с одаренными детьми в Алтайском крае, напоминаем, что 

с 13 ноября начинается муниципальный этап ВсОШ в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки №1132 от 6 сентября 2017 г. 

Муниципальный этап олимпиады проходит по 19 предметам для 

победителей и призеров школьного этапа начиная с 7 класса (математика - с 5 

класса, экономика - с 8 класса, право - с 9 класса).  

На электронную почту Вы получите индивидуальный пароль для доступа к 

удаленному ресурсу (до 10.11.17), где в соответствии с графиком (приложение 1) 

будут выставляться задания, методические рекомендации и эталонные ответы.  

Для оптимизации процедуры проведения муниципального этапа по 

информатике региональная предметно-методическая комиссия предлагает 

муниципалитетам участвовать в централизованной проверке работ участников на 

базе системы автоматизированного проведения он-лайн турниров ejudge. В случае 

согласия на участие в этом проекте ответственный за проведение муниципального 

этапа ВсОШ по информатике в муниципалитете  подает заявку на адрес 

региональной предметной комиссии olymp@altspu.ru с указанием контактного 

телефона и  e-mail.   В ответ на заявку ответственный получает подробную 

инструкцию дальнейших действий. 

Напоминаем так же, что по приказу Министерства работы претендентов для 

участия в региональном этапе необходимо доставлять в Центр по работе с 

одаренными детьми (ул.Партизанская 195-103) в соответствии с установленным 

графиком (приложение 2) 

 

Руководитель Центра  
 
                                    О.В.Переверзева 
 

 Ю.Г.  

 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aolymp@altspu.ru


 

Приложение 1 

График рассылки олимпиадных заданий, методических 

рекомендаций, эталонов ответов муниципального этапа ВСОШ 
Доступ к эталонам ответов будет предоставлен назначенному 
ответственному в день проведения олимпиады в 13:30 (в соответствии с 
графиком проведения (Приказ Министерства  №1132 от 06.09.17г.) 

 
Дата 

рассылки 
заданий 
10:00ч. 

Дата 
проведения  

Предмет  Срок 
предоставления 

олимпиадных работ 
победителей и 

призеров 
муниципального 

этапа олимпиады 
10 ноября 13 ноября русский язык 17 ноября 
13 ноября 14 ноября история 17 ноября 
14 ноября 15 ноября экономика 17 ноября 
15 ноября 16 ноября биология 21 ноября 
16 ноября 17 ноября химия  21 ноября 
17 ноября 20 ноября география 24 ноября 
20 ноября 21 ноября физика 24 ноября 
21 ноября 22 ноября немецкий язык  28 ноября 
22 ноября 23 ноября английский язык 28 ноября 
23 ноября 24 ноября французский язык 28 ноября 
24 ноября 27 ноября литература 1 декабря 
27 ноября 28 ноября обществознание 1 декабря 
28 ноября 29 ноября математика 5 декабря 
29 ноября 30 ноября право  5 декабря 
1 декабря 4 декабря искусство (МХК) 

информатика 

8 декабря 

4 декабря 5 декабря экология 8 декабря 
6 декабря 7 декабря основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

11 декабря 

7 декабря 8 декабря астрономия 

физкультура 

11 декабря 

 


