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ской межрегиональной открытой Олимпиады по комплексу дисциплин (ма
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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Ползуновской межрегиональной открытой Олимпиады по 
комплексу гуманитарных дисциплин: (обществознание, русский язык, 
история, английский язык) (далее Олимпиады), ее организационное и 
методическое обеспечение, правила участия в Олимпиаде конкурсантов и 
порядок определения победителей и призеров.

1.2 Цель и задачи Олимпиады
Целью проведения Олимпиады является привлечение старшеклассников 

к творческим видам интеллектуальной деятельности, а также оказание 
помощи учителям и учащимся общеобразовательных учреждений в подготовке 
к Единому Государственному экзамену.

При проведении Олимпиады его организаторами решаются следующие 
основные задачи:

- развитие способностей старшеклассников по решению наиболее 
сложных заданий, представленных в разделе «С» Единого Государственного 
экзамена, требующих глубоких знаний по дисциплинам данной Олимпиады;

- выявление лучших учащихся, поддержка их интереса к изучению 
обществознания, русского языка, истории, английского языка и развитие их 
творческих способностей;

- развитие и активизация интереса учащихся к интеллектуальному 
общению посредством современных информационно-коммуникационных 
технологий;

- развитие и укрепление связей между федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 
Ползунова» (далее АлтГТУ) и общеобразовательными учреждениями 
Алтайского края и других регионов Западной Сибири, Дальнего Востока, 
республики Алтай, Казахстана на основе информационных и 
коммуникационных технологий.

2 Учредители и организаторы
Учредитель олимпиады - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова».

Организаторы:
- отделение довузовской подготовки АлтГТУ;
- гуманитарный факультет АлтГТУ;
- институт интенсивного образования АлтГТУ.



Э Участники Олимпиады
Участниками Олимпиады могут быть учащиеся общеобразовательных 

учреждений, начальных и средних профессиональных учебных заведений -  
граждане России, иностранные граждане, а также лица без гражданства.

Плата за участие в Олимпиаде не взимается.
Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный 

язык Российской Федерации -  русский язык.
Все участники выступают только в личном первенстве.
Количество участников не ограничивается.
В первом туре возможно участие в одной или нескольких дисциплинах 

одновременно; во втором туре -  не более, чем в двух.

4 Порядок организации и проведения Олимпиады
4.1 Для организации и проведения Олимпиады создается 

организационный комитет Олимпиады (далее Оргкомитет), возглавляемый 
председателем Оргкомитета. Председателем Оргкомитета является ректор 
АлтГТУ.

4.2 Оргкомитет формирует состав предметных жюри из числа ведущих 
преподавателей АлтГТУ, методическую комиссию и оргкомиссию.

4.3 Олимпиадные задания разрабатываются методической комиссией в 
соответствии с основной образовательной программой среднего общего 
образования.

4.4 Тексты вариантов заданий утверждает председатель Оргкомитета 
(или заместитель председателя оргкомитета).

4.5 Персональную ответственность за сохранность и 
конфиденциальность сведений о содержании заданий несут председатель 
методической комиссии, председатель (заместитель председателя) 
предметного жюри и председатель Оргкомитета,

4.6 Олимпиада проводится в период с 1 декабря 2014 г. по 10 мая 
2015г. в 2 тура. С 25 ноября по 1 декабря АлтГТУ при участии районных 
комитетов по образованию и администраций средних общеобразовательных 
школ Алтайского края и соседних областей Российской Федерации и 
Республики Казахстан доводят информацию об Олимпиаде до всех 
учащихся, имеющих право участвовать в Олимпиаде. Информация об 
Олимпиаде размещается на сайте АлтГТУ Ьир.У/УАУУ/.аИзШ.ги/рокипоу- 
о1утр/ (далее -  сайт Олимпиады).

4.7 Техническую и информационную поддержку проведения Олимпиады 
обеспечивает управление информатизации АлтГТУ, которое

- разрабатывает, создает и осуществляет сопровождение интернет - 
представительств Олимпиады;

- размещает в сети Интернет информацию о проведении Олимпиады и 
рассылает Положение по электронной почте;

- размещает информацию об Олимпиаде на сайте Олимпиады.
4.8 Территориальные ресурсные центры АлтГТУ предоставляют 

участникам первого тура Олимпиады доступ к электронной почте для подачи 
заявок и отправки конкурсных работ, организуют на своих площадках 
участие победителей и призёров 1 тура в финале олимпиады.



5 Этапы проведения Олимпиады
5.1 Первый тур (отборочный) проводится с 1 декабря 2014 по 31 

января 2015 года.
До 31 января 2015 года учащиеся, желающие принять участие в 

Олимпиаде, выполняют работы в соответствии с приложениями «Требования 
к конкурсным работам первого тура» и отправляют ответы в электронном 
виде по адресам: оЬ511се5{уо@таП,ги -  обществознание, гщ5аУ2@таЦ.ги - 
русский язык, Ы51а11@таИ.гц -  история, апе1а11@ша11.ги. -  английский. При 
отправлении почты необходимо запросить уведомление о прочтении.

Через сутки после отправки конкурсной работы в течение трех дней 
участник Олимпиады (или его консультант) должен уточнить по телефону 
(385-2)-29-08-92 факт поступления работы в жюри Олимпиады.

10 февраля оргкомитет выставляет на сайте Олимпиады списки 
участников по всем номинациям. Участники Олимпиады проводят сверку 
своих данных по спискам и, в случае отсутствия своего имени в списках или 
каких -  либо несоответствий, сразу же сообщает об этом методисту 
Олимпиады по телефону (385-2)-29-08-92.

С 1 февраля по 28 февраля жюри оценивает пришедшие на Олимпиаду 
работы.

1 марта 2015 года информация о результатах первого тура размещается 
на сайте Олимпиады.

Участники 1 тура, получившие наивысшие оценки, допускаются к 
участию во втором туре Олимпиады.

5.2 Второй тур Олимпиады -  очный -  проводится в АлтГТУ (г. Барнаул) 
и в территориальных ресурсных центрах АлтГТУ (г. Алейск, г. Камень-на Оби, 
г. Горняк, с. Гальбштадг, р. п. Кулунда, с. Поспелиха, с. Алтайское).

Расписание проведения второго тура Олимпиады утверждается 
председателем Оргкомитета. Информация о сроках и месте проведения 
второго тура размещается на сайте Олимпиады 1 марта 2015 года. 
Приглашения участникам второго тура и правила его проведения 
отправляются по электронной почте по адресам, указанным участниками 
Олимпиады в заявке.

Итоги второго тура размещаются на сайте Олимпиады 
ЬЦр://утуу.а115й1.ги/ро12ипоу-о1ушр/ до 15 мая 2015 года.

6 Определение и награждение победителей и призёров
6.1 Участники второго тура Олимпиады, набравшие установленное 

Оргкомитетом количество баллов, становятся победителями и призёрами 
Олимпиады.

6.2 Победители и призёры награждаются дипломами, а научные 
руководители, подготовившие победителей и призёров Олимпиады, 
отмечаются свидетельствами АлтГТУ.

6.3 Победители и призёры Олимпиады при подаче документов в АлтГТУ 
получают дополнительные баллы, предусмотренные Положением об учёте 
индивидуальных достижений (приложение к Правилам приёма студентов в 
АлтГТУ).



6.4 Из числа победителей по дисциплинам математика, физика, химия в 
возрасте от 14 до 25 лет определяется абсолютный победитель олимпиады, 
набравший максимальное количество баллов. Абсолютный победитель 
олимпиады представляется на участие в конкурсном отборе кандидатов на 
присуждение премий для поддержки талантливой молодежи, учрежденных 
Указом Президента Российской Федерации от 06 апреля 2006 года № 325 «О 
мерах государственной поддержки талантливой молодёжи».

6.5 По результатам проведения Олимпиады оформляются следующие 
документы:

- ведомости работ участников олимпиады;
- протоколы проведения Олимпиады по дисциплинам, которые ут

верждаются председателем Оргкомитета;
- решение Оргкомитета об утверждении итогов Олимпиады.

7 Финансирование Олимпиады
7.1 Расходы на организацию и проведение Олимпиады (работа 

оргкомитета, методической комиссии, жюри, оргкомиссии, проведение второго 
тура олимпиады) несёт АлтГТУ.

7.2 Расходы по участию в Олимпиаде (компьютерное время, пересылка 
электронных версий конкурсных работ) несут администрации школ и 
территориальные ресурсные центры АлтГТУ в Алтайском крае.

7.3 Расходы по технической и информационной поддержке: разработка 
и сопровождение интернет-представительств Олимпиады, размещение ин
формации об Олимпиаде и ее итогах в сети Интернет несёт управление ин
форматизации АлтГТУ.
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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Ползуновской межрегиональной открытой Олимпиады по 
комплексу естественнонаучных дисциплин: математика, физика, химия 
(далее Олимпиады), ее организационное и методическое обеспечение, 
правила участия в Олимпиаде конкурсантов и порядок определения 
победителей и призеров.

1.2 Цель и задачи Олимпиады
Целью проведения Олимпиады является привлечение 

старшеклассников к творческим видам интеллектуальной деятельности, а 
также оказание помощи учителям и учащимся общеобразовательных 
учреждений в подготовке к Единому Государственному экзамену.

При проведении Олимпиады его организаторами решаются следующие 
основные задачи:

- развитие способностей старшеклассников по решению наиболее 
сложных заданий, представленных в разделе «С» Единого Государственного 
экзамена, требующих глубоких знаний по дисциплинам данной Олимпиады;

- выявление лучших учащихся, поддержка их интереса к изучению 
математики, физики, химии и развитие их творческих способностей;

- развитие и активизация интереса учащихся к интеллектуальному 
общению посредством современных информационно-коммуникационных 
технологий;

- развитие и укрепление связей между федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 
Ползунова» (далее АлтГТУ) и общеобразовательными учреждениями 
Алтайского края и других регионов Западной Сибири, Дальнего Востока, 
республики Алтай, Казахстана на основе информационных и 
коммуникационных технологий.

2 Учредители и организаторы
Учредитель олимпиады - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова».

Организаторы:
- отделение довузовской подготовки АлтГТУ;
- факультет специальных технологий АлтГТУ;
- факультет информационных технологий АлтГТУ;
- институт интенсивного образования АлтГТУ;
- факультет пищевых и химических технологий АлтГТУ,



3 Участники Олимпиады
Участниками Олимпиады могут быть учащиеся общеобразовательных 

учреждений, начальных и средних профессиональных учебных заведений -  
граждане России, иностранные граждане, а также лица без гражданства.

Плата за участие в Олимпиаде не взимается.
Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный 

язык Российской Федерации -  русский язык.
Все участники выступают только в личном первенстве.
Количество участников не ограничивается.
В первом туре возможно участие в одной или нескольких дисциплинах 

одновременно; во втором туре -  не более, чем в двух,

4 Порядок организации и проведения Олимпиады
4.1 Для организации и проведения Олимпиады создается 

организационный комитет Олимпиады (далее Оргкомитет), возглавляемый 
председателем Оргкомитета. Председателем Оргкомитета является ректор 
АлтГТУ.

4.2 Оргкомитет формирует состав предметных жюри из числа ведущих 
преподавателей АлтГТУ, методическую комиссию и оргкомиссию.

4.3 Олимпиадные задания разрабатываются методической комиссией в 
соответствии с основной образовательной программой среднего общего 
образования.

4.4 Тексты вариантов заданий утверждает председатель Оргкомитета 
(или заместитель председателя оргкомитета).

4.5 Персональную ответственность за сохранность и 
конфиденциальность сведений о содержании заданий несут председатель 
методической комиссии, председатель (заместитель председателя) 
предметного жюри и председатель Оргкомитета.

4.6 Олимпиада проводится в период с 1 декабря 2014 г. по 10 мая 
2015г. в 2 тура. С 25 ноября по 1 декабря АлтГТУ при участии районных 
комитетов по образованию и администраций средних общеобразовательных 
школ Алтайского края и соседних областей Российской Федерации и 
Республики Казахстан доводят информацию об Олимпиаде до всех 
учащихся, имеющих право участвовать в Олимпиаде. Информация об 
Олимпиаде размещается на сайте АлтГТУ Ьир://\у\у\у.ак51:и.ги/ро12ипоу- 
о!ушр/ (далее -  сайт Олимпиады).

4.7 Техническую и информационную поддержку проведения Олимпиады 
обеспечивает управление информатизации АлтГТУ, которое

- разрабатывает, создает и осуществляет сопровождение интернет - 
представительств Олимпиады;

- размещает в сети Интернет информацию о проведении Олимпиады и 
рассылает Положение по электронной почте;

- размещает информацию об Олимпиаде на сайте Олимпиады.
4.8 Территориальные ресурсные центры АлтГТУ предоставляют 

участникам первого тура Олимпиады доступ к электронной почте для подачи 
заявок и отправки конкурсных работ, организуют на своих площадках 
участие победителей и призёров 1 тура в финале олимпиады.



5 Этапы проведения Олимпиады
5.1 Первый тур (отборочный) проводится с 1 декабря 2014 по 31 

января 2015 года.
До 31 января 2015 года учащиеся, желающие принять участие в 

Олимпиаде, выполняют работы в соответствии с приложениями 1.1; 1.2; 1.3 
«Требования к конкурсным работам первого тура» и отправляют ответы в 
электронном виде по адресам: 6акааК@таИ.ги -  физика, та!ета11:@таП.ги -  
математика, Ыта11@таП.ги -  химия. При отправлении почты необходимо 
запросить уведомление о прочтении.

Через с утки  после отправки конкурсной работы в течение трех дней 
участник Олимпиады (или его консультант) должен уточнить по телефону 
(385-2)-29-08-92 факт поступления работы в жюри Олимпиады,

10 февраля оргкомитет выставляет на сайте Олимпиады списки 
участников по всем номинациям. Участники Олимпиады проводят сверку 
своих данных по спискам и, в случае отсутствия своего имени в списках или 
каких -  либо несоответствий, сразу же сообщает об этом методисту 
Олимпиады.

С 1 февраля по 28 февраля жюри оценивает пришедшие на Олимпиаду 
работы.

1 марта 2015 года информация о результатах первого тура размещается 
сайте Олимпиады. Участники 1 тура, получившие наивысшие оценки, 
допускаются к участию во втором туре Олимпиады.

5.2 Второй тур Олимпиады -  очный -  проводится в АлтГТУ (г. Барнаул) 
и в территориальных ресурсных центрах АлтГТУ (г. Алейск, г. Камень-на Оби, 
г. Горняк, с. Гальбштадг, р. п. Кулунда, с. Поспел иха, с. Алтайское).

Расписание проведения второго тура Олимпиады утверждается 
председателем Оргкомитета. Информация о сроках и месте проведения 
второго тура размещается на сайте Олимпиады 1 марта 2015 года. 
Приглашения участникам второго тура и правила его проведения 
отправляются по электронной почте по адресам, указанным участниками 
Олимпиады в заявке.

Итоги второго тура размещаются на сайте Олимпиады 
ЬЦр://\у\у .̂аИ5й1.ги/ро1гипоу-о1утр/ до 15 мая 2015 года.

6 Определение и награждение победителей и призёров
6.1 Участники второго тура Олимпиады, набравшие установленное 

Оргкомитетом количество баллов, становятся победителями и призёрами 
Олимпиады.

6.2 Победители и призёры награждаются дипломами, а научные 
руководители, подготовившие победителей и призёров Олимпиады, 
отмечаются свидетельствами АлтГТУ.

6.3 Победители и призёры Олимпиады при подаче документов в 
АлтГТУ получают дополнительные баллы, предусмотренные Положением об 
учёте индивидуальных достижений (приложение к Правилам приёма 
студентов в АлтГТУ).

6.4 Для победителей Олимпиады по математике, физике и химии



Алтайским государственным техническим университетом по согласованию с 
администрациями районов и края могут быть выделены целевые места для 
поступления в АлтГТУ.

6.5 Из числа победителей по дисциплинам математика, физика, химия в 
возрасте от 14 до 25 лет определяется абсолютный победитель олимпиады, 
набравший максимальное количество баллов. Абсолютный победитель 
олимпиады представляется на участие в конкурсном отборе кандидатов на 
присуждение премий для поддержки талантливой молодежи, учрежденных 
Указом Президента Российской Федерации от 06 апреля 2006 года № 325 «О 
мерах государственной поддержки талантливой молодёжи».

6.6 По результатам проведения Олимпиады оформляются следующие 
документы:

- ведомости работ участников олимпиады;
- протоколы проведения Олимпиады по дисциплинам, которые утвер

ждаются председателем Оргкомитета;
- решение Оргкомитета об утверждении итогов Олимпиады,

7 Финансирование Олимпиады
7.1 Расходы на организацию и проведение Олимпиады (работа 

оргкомитета, методической комиссии, жюри, оргкомиссии, проведение второго 
тура олимпиады) несёт АлтГТУ.

7.2 Расходы по участию в Олимпиаде (компьютерное время, пересылка 
электронных версий конкурсных работ) несут администрации школ и 
территориальные ресурсные центры АлтГТУ в Алтайском крае.

7.3 Расходы по технической и информационной поддержке: разработка 
и сопровождение интернет-представительств Олимпиады, размещение ин
формации об Олимпиаде и ее итогах в сети Интернет несёт управление ин
форматизации АлтГТУ.
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Алтайская краевая олимпиада школьников по экономике (далее -  Олимпиа
да) проводится в память об основателе инженерно-экономического образования в 
АлтГТУ и Алтайском крае, организаторе промышленного производства в Барнау
ле, бывшем проректоре АлтГТУ, первом докторе экономических наук и профес
соре Алтайского края Аунапу Фердинанде Фердинандовиче.

1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведе

ния V Алтайской краевой олимпиады школьников по экономике имени Ф.Ф. Ау
напу, ее методическое обеспечение, правила участия в Олимпиаде конкурсантов и 
порядок определения победителей и призеров.

1.2 Цель и задачи Олимпиады
Цель олимпиады: повышение творческих способностей и интереса школь

ников к углубленному изучению основ экономики и предпринимательства, сти
мулирование творческого роста, выявление одаренной молодежи, популяризация 
предпринимательской деятельности среди учащихся старших классов, стимули
рование профессиональной ориентации школьников на экономические направле
ния подготовки и специальности.

При проведении Олимпиады его организаторами решаются следующие ос
новные задачи:

• выявление лучших учащихся, поддержка их интереса к изучению эко
номики в целом и Алтайского края в частности;

• побуждение интереса к изучению предпринимательской деятельности 
и подготовка к обучению в техническом вузе;

• развитие и активизация интереса учащихся к интеллектуальному об
щению посредством современных информационно - коммуникационных тех
нологий.

2 Оргкомитет олимпиады
Подготовку и проведение олимпиады осуществляет организационный коми

тет, утверждаемый ректором АлтГТУ.

3 Участники олимпиады
Участниками Олимпиады могут быть учащиеся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений, начальных и средних профессиональных 
учебных заведений -  граждане России, иностранные граждане, а также лица без 
гражданства.

Плата за участие в Олимпиаде не взимается.
Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный язык 

Российской Федерации -  русский язык.
Все участники выступают только в личном первенстве.
Количество участников не ограничивается.
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Каждый участник олимпиады принимает изложенные в настоящем Положе
нии правила проведения олимпиады.

4 Порядок организации и проведения олимпиады
Олимпиада проводится с 1 декабря 2014 года по 5 мая 2015 г. в 2 тура.
4.1 Первый тур (отборочный) проводится с 1 декабря 2014 по 31 января 

2015 года.
Участие в 1 (заочном) туре олимпиады для школьников заключается в вы

полнении в письменной форме конкурсных заданий и заполнении анкеты участ
ника. Конкурсная работа должна быть выполнена каждым участником самостоя
тельно. Анкета и задания 1 тура размещены на сайте ЬНр:/Лу\у\у.а1{5Щ.ш/аипари- 
о!утр/.

Готовые работы и анкеты должны быть высланы не позднее 31 января
2015 года по адресу есопот1коПтр@таП.ги. При отправке по электронной почте 
следует запросить подтверждение о прочтении. Через сутки после отправки кон
курсной работы в течение трех дней участник Олимпиады (или его консультант) 
должен уточнить по телефону (385-2)-29-08-92 у методиста факт поступления ра
боты в жюри Олимпиады.

Каждый участник должен вместе со своей работой выслать заполненную 
анкету. Направляя анкету и подписывая её, участник Олимпиады даёт согласие на 
обработку указанных персональных данных.

Территориальные ресурсные центры АлтГТУ предоставляют участникам 
первого тура Олимпиады доступ к электронной почте для подачи заявок и отправ
ки конкурсных работ.

10 февраля оргкомитет выставляет на сайте Олимпиады списки участников. 
Участники Олимпиады проводят сверку своих данных по спискам и, в случае от
сутствия своего имени в списках или каких -  либо несоответствий, сразу же со
общает об этом методисту Олимпиады.

С 10 февраля по 28 февраля жюри оценивает пришедшие на Олимпиаду ра
боты.

1 марта 2015 года информация о результатах первого тура размещается на 
сайте Олимпиады.

Участники 1 тура, получившие наивысшие оценки, допускаются к участию 
во втором туре Олимпиады.

4.2 5.2 Второй тур Олимпиады -  очный -  проводится в АлтГТУ (г. Барнаул) 
и в территориальных ресурсных центрах АлтГТУ (г, Алейск, г. Камень-на Оби, г. 
Горняк, с. Гальбштадт, р. п, Кулунда, с. Поспелиха, с. Алтайское).

Информация об условиях проведения второго тура размещается на сайте 
Олимпиады 1 марта 2015 года. Приглашения участникам второго тура и правила 
его проведения отправляются по электронной почте по адресам, указанным уча
стниками Олимпиады в заявке.
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Информация о результатах 2 тура Олимпиады размещается на сайте 
Шр://улу\у.а115Щ.щ/аипари-оПтр/ до 15 мая 2015 года.

5 Требования к оформлению работы
Требования к оформлению работы и форма анкеты представлены в тексте 

задания (на сайте Олимпиады).

6 Определение победителей Олимпиады 
и награждение победителей

6.1 Участники второго тура Олимпиады, набравшие установленное Оргко
митетом количество баллов, становятся победителями и призёрами Олимпиады.

6.2 Победители и призёры награждаются дипломами, а научные руководи
тели, подготовившие победителей и призёров Олимпиады, отмечаются свидетель
ствами АлтГТУ.

6.3 Победители и призёры Олимпиады при подаче документов в АлтГТУ 
получают дополнительные баллы, предусмотренные Положением об учёте инди
видуальных достижений (приложение к Правилам приёма студентов в АлтГТУ).

6.4 По результатам проведения Олимпиады оформляются следующие доку
менты:

- ведомости работ участников олимпиады;
- протоколы проведения Олимпиады по дисциплинам, которые утвер

ждаются председателем Оргкомитета;
- решение Оргкомитета об утверждении итогов Олимпиады.

7 Финансирование Олимпиады
7.1 Расходы на организацию и проведение Олимпиады (работа оргкомитета, 

методической комиссии, жюри, оргкомиссии, проведение второго тура олимпиады) 
несёт АлтГТУ.

7.2 Расходы по участию в Олимпиаде (компьютерное время, пересылка элек
тронных версий конкурсных работ) несут администрации школ и территориальные 
ресурсные центры АлтГТУ в Алтайском крае.

7.3 Расходы по технической и информационной поддержке: разработка и со
провождение интернет-представительств Олимпиады, размещение информации об 
Олимпиаде и ее итогах в сети Интернет несёт управление информатизации АлтГТУ.
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