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1 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Ползуновской открытой межрегиональной олимпиады школьников по 
комплексу естественнонаучных дисциплин: математика, физика, химия (далее - 
Олимпиада), 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, совершенствование 
естественнонаучной и математической подготовки в школах Алтайского края, 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 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 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 образования «Алтайский 
государственный технический университет им. И.И. Ползунова». 

Организаторы: 
- факультет довузовской подготовки АлтГТУ; 
- факультет специальных технологий АлтГТУ; 
- факультет информационных технологий АлтГТУ; 
- институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ. 
Участники Олимпиады 
Участниками Олимпиады могут быть учащиеся общеобразовательных 

учреждений, начальных и средних профессиональных учебных заведений. 
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 

http://www.altstu.ru/structure/institute/inbiohim/
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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 и методическую комиссию. 

4.3 Олимпиадные задания разрабатываются методической комиссией в 
соответствии с основной образовательной программой общего среднего 
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 ноября 2018 г. по 31 марта 2019 г. в 
2 тура. С 1 ноября по 31 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 учащихся, имеющих право 
участвовать в Олимпиаде. Информация об Олимпиаде размещается на сайте 
АлтГТУ http://www.altstu.ru/polzunov-olymp/ (далее – сайт Олимпиады). 

4.7 Информационную поддержку проведения Олимпиады обеспечивает 
управление информатизации и отдел по связям с общественностью АлтГТУ. 

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

 
5 Этапы проведения Олимпиады 

5.1 Первый тур (отборочный) проводится с 1 ноября 2018 по 31 
января 2019 года. 

До 31 января 2019 года учащиеся, желающие принять участие в 
Олимпиаде 

- выполняют работы (задания – на сайте олимпиады 
http://www.altstu.ru/polzunov-olymp/), 

- регистрируются, 
- прикрепляют файл с решением задач к регистрационной форме. 
Файл с заявкой и работой необходимо назвать фамилией и именем (в 

именительном падеже) участника олимпиады. 
Адресат должен получить сообщение об успешной регистрации. 
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 тел 
8 (3852) 29-07-37. 

http://www.altstu.ru/polzunov-olymp/
http://www.altstu.ru/structure/unit/uii/
http://www.altstu.ru/polzunov-olymp/
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С 10 февраля по 28 февраля жюри оценивает пришедшие на Олимпиаду 
работы. 

1 марта 2019 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 24 марта 2019 года 
Расписание проведения второго тура Олимпиады утверждается 

председателем Оргкомитета. Информация о порядке, уточнённом времени и 
месте проведения второго тура размещается на сайте Олимпиады 1 марта 2019 
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 
http://www.altstu.ru/polzunov-olymp/ до 10 апреля 2019 года. 
 

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

Оргкомитетом количество баллов (максимальное количество баллов – 100), 
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 в соответствии с Положением об учёте 
индивидуальных достижений (приложение к Правилам приёма 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 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, проведение первого и второго туров 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. 

http://www.altstu.ru/polzunov-olymp/
http://www.altstu.ru/polzunov-olymp/

