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о проведении муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников 

 

 
Уважаемые коллеги!  

Региональный оператор всероссийской олимпиады школьников (далее - 

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

с 12 ноября начинается муниципальный этап ВсОШ в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки №1378 от 5 октября 2018 г. 

Муниципальный этап олимпиады проходит по 21 предмету 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 получили индивидуальный логин и пароль для 

доступа к удаленному ресурсу http://olymp.ppms22.ru/ , где в соответствии с 

графиком (приложение 1) будут выставляться задания, методические рекомендации 

и эталонные ответы.  

Обращаем ваше внимание, что при проведения муниципального этапа по 

информатике 

1. Участники выполняют задания с использованием компьютера. Результатом 

является текст программы, написанный на одном из поддерживаемых языков 

программирования 

2. Для проверки решений необходимо использовать автоматизированную систему 

проведения турниров по программированию. 

Так как развертывание и использование автоматизированной системы является 

обязательным требованием, то будет организована централизованная проверка. 

Алгоритм проведения муниципального этапа по информатике: 

1. Подать заявку для участия в централизованной 

проверке https://goo.gl/forms/zG9zWjdxnjkcCA8A2 

2. Предоставить списки участников и получить учетные данные для работы в 

системе 

3. Провести олимпиаду в единый день 

4. Получить протоколы с результатами своих участников 

 

Напоминаем так же, что в соответствии с приказом Министерства после 

проведения олимпиады по предмету вы должны:  

http://olymp.ppms22.ru/
https://goo.gl/forms/zG9zWjdxnjkcCA8A2


 

- обеспечить размещение протоколов жюри муниципального этапа и 

олимпиадных работ победителей и призеров муниципального этапа олимпиады до 

указанного срока на сайте организатора муниципального этапа; 

- обеспечить заполнение рейтинговых таблиц муниципального этапа по 

каждому предмету олимпиады в соответствии с требованиями оргкомитета 

(таблица EXCEL) участников муниципального этапа 9-11 классов (математика с 8 

класса, физика с 7 класса). 

 Просим быть внимательными к заполнению всех требуемых данных в 

рейтинговых списках. (Образец заполнения в формате Excel смотрите на сайте). 

 Вся информация по организации проведения этапов ВсОШ оперативно 

размещается на странице ВсОШ сайта. 

 

Вопросы по телефону  8 (385 2) 20 64 32 

    e-mail talant22@bk.ru 

 

 

 

Руководитель Центра  
 

 
                                    О.В.Переверзева 
 

Ю.Г.  

 

http://talant22.ru/projects/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov/


 

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 №1378 от 5 октября 2018 г.) 

 
дата 

рассылки 
заданий 
10 : 00 

Дата 
проведения  

Предмет  Срок выставления 
протоколов жюри 
на сайте 
организатора и 
предоставления 
рейтинговых 
списков по 
установленной 
форме в 
оргкомитет 
регионального 
этапа 

Срок 
выставления  
олимпиадных 
работ 
победителей и 
призеров 
муниципального 
этапа 
олимпиады на 
сайте 
организатора 

9 ноября 12 ноября русский язык 

16 ноября 

23 ноября 

12 ноября 13 ноября история 

13 ноября 14 ноября информатика и ИКТ 

14 ноября 15 ноября биология 
19 ноября 

15 ноября 16 ноября химия  

16 ноября 19 ноября география 

23 ноября 

30 ноября 

19 ноября 20 ноября физика 

20 ноября 21 ноября немецкий язык  

21 ноября 22 ноября английский язык 
26 ноября 

22 ноября 23 ноября французский язык 

23 ноября 26 ноября литература 

30 ноября 

7 декабря 

26 ноября 27 ноября обществознание 

27 ноября 28 ноября математика 

28 ноября 29 ноября право  
3 декабря 

29 ноября 30 ноября искусство (МХК) 

30 ноября 3 декабря экология 

7 декабря 

14 декабря 

3 декабря 4 декабря экономика 

5 декабря 6 декабря основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ), 

астрономия,  

технология 

6 декабря 7 декабря физическая культура 10 декабря 

 


