
АдМИНИСТРАЦиJI АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛ
ТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

2013г.
г. Барнаул

О проведении осенних краевых дистанцион
ных конкурсов-марафонов

по математике, биологии, географии

В целях развития региональной системы олимпиад и конкурсов, создания
необходимых условий для выявления одаренных детей в области математики, био
логии, географии

п р и к а з ы в а ю:
1. Провести 19 октября 2013 года заочный этап краевого дистанционного

конкурса «Географический марафон» для учащихся 7-8 классов, краевого дистан
ционного конкурса «Математический марафон» для учащихся 9 классов, краевого
дистанционного конкурса «Биологический марафон» для учащихся 7-8 классов
(далее Конкурсы) на базе МБОУ «Гимназия Ж 42» г. Барнаула в соответствии с
регламентом (приложение 1).

2. Провести 6 ноября 2013 года очный этап Конкурсов на базе МБОУ ‘хГим
назия Ж 42» г. Барнаула.

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Конкурсов
(приложение 2).

4. Утвердить составы жюри Конкурсов (приложение 3).
5. Утвердить смету расходов на проведение Конкурсов (приложение 4).
6. При подготовке к Конкурсам муниципальным органам управления образо

ванием руководствоваться Положениями о проведении указанных Конкурсов, раз
мещенными на сайте Главного управления образования и молодежной политики
Алтайского края в разделе «Работа с одаренными детьми» в подразделе «Проекты,
конкурсы, олимпиады» за 2012 год, и регламентом Конкурсов (приложение 1).

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя на
чальника Главного управления М.В. Дюбенков~.

Заместитель начальника Главного
управления, начальник отдела
ресурсного обеспечения и развития
учреждений образования С.Н. Беккер

Илюхина ольга Сергеевна,
8 (3852) 63 02 22



Приложение 1
к приказу Главного управления образования
и молодежной политики Алтайского края
от <ы> -tO 2013 г. N9 -ца.б-О

Регламент дистанционного этапа конкурсов
«Математический марафон», «Биологический марафон»,

«Географический марафон»
I этап (заочный)

Классы Дата проведения: Время проведения:
9 осенний этап конкурса no математике- 19 октября 2013г. 11.30-12.45

9-10 осенний этап конкурса по биологии— 19 октября 2013 г. 1015-11.30
7 осенний этап конкурса по географии —19 октября 2013 г. 9.00-10.15
8 весенний этап конкурса по математике — 1 марта 2014 г 11.30-12.45

7-8 весенний этап конкурса по биологии— I марта2014г. 10.15-11.30
9 весенний этап конкурса по географии— I марта2014г. 9.00-10.15

2 этап (очный, ДЛЯ приглашенных команд победителей I ту ж)
Классы Дата проведения: Время проведения:

9 осенний этап конкурса по математике - 6 ноября 2013 г. 10.00-11.00
9-10 осенний этап конкурса по биологии —6 ноября 2013 г. 1 1.30-12.30

7 осенний этап конкурса по географии—б ноября 2013 г. 13.00-14.00
8 весенний этап конкурса по математике —27 марта2014г. 10.00-11.30

7-8 весенний этап конкурсапо биологии—27 марта2014г. 11.30-13.00
9 весенний этап конкурса по географии —27 марта 2014 г 13.00-14.30

. Выйти ва сайт МБОУ «Гимназия N9 42» за неделю до начала “гры httр://л42.алu.гв

. Найти баннер (<Предметный марафон» и перейти по ссылке

. далее перейти по ссылке «Регистрация команды»

. Зарегистрировать команду, заполнив все строки формы (обязательно указать почтовый адрес с индексом!).
Название команды должно содержать номер школы и населенный пункт. Обязательно укажите состав ко
манды и учителя. В случае несоблюдения требований к регистрации команда не будет допущена к игре! Ко
гда регистрируете команду, запомните ее название и пароль, вам необходимо будет указать эти данные для
входа на сайт. Если название и пароль забыты, то вы не сможете принять участие в игре.

. Зайти в ((Личный кабинет» по ссылке со страницы предметного марафона, указав название команды и
пароль. В правой колонке найдите название марафона, в котором вы собираетесь принять участие (матема
тический, биологический, георгафический), выделите его, щелкнув по нему мышкой, а затем нажмите кноп
ку «Послать заявку на участие». Если все сделано верно, то в правой колонке страницы (<Личного кабинета»
появится запись о вашей заявке с результатом «В обработке».

. За 2 дня до игры зайдите в «Личный кабинет» на странице «Гlредметного марафона» сайта ?УIБОУ «Гимна
зия JЧk 42» и проверьте <(Результат» вашей заявки. При успешном подтверждении заявки «Результат» сме-
нится на «проведена» и название вашей команды можно будет увидеть в списке допущенных команд. Если
же напротив заявки указано «отклонена», то вы нарушили требования к регистрации. Пройдите регистра
цию еще раз, заполнив правильно все поля формы, и снова пошлите заявку на участие в марафоне. При на
личии технической возможности ваша заявка будет принята.

. В день проведения марафона за 5 минут до начала игры команда входит в «Личный кабинет» на странице
предметного марафона вод своим названием и паролем. Если название и пароль забыты или набраны с
ошибкой, то вы не сможете принять участие в игре.

. Если вы успешно вошли в «Личный кабинет» на странице предметного марафона и ваша заявка на участие
принята, ждите начала игры, следите за временем на сервере, точно в назначенное время обновите страницу
и перейдите по кнопке с названием марафона — игра начнется.

. Во время игры вы можете следить за игрой, посещал ссылку «таблица результатов».

. Решайте по одной задаче, вернуться к пропущенным задачам невозмо>кно.

. Игра заканчивается в назначенное время.

. Результаты игры будут отображены в таблице результатов

. Итоги игры будут высланы вам по адресу электронной почты, указанному при регистрации.
е дипломы призерам будут высланы обычной почтой по адресам, указанным при регистрации.

По возникающим техническим и организационным вопросам обращайтесь к координаторам игры:
Брынин Георгий Эдуардович, Рыкшин Алексей Юрьевич, Крымова Лариса Николаевна kin цуш42(2~Уmаil.гп,
89039473818, МБОУ «Гимназия М~ 42», 656031, Барнаул, пр-т Красноармейский, 133.



Приложение 2
к приказу Главного управления образования
и молодежной политики Алтайского края
от«оа» ~4’о 2013 г.N~ Ч≥ёО

СОСТАВ
оргкомитета краевых дистанционных конкурсов «Математический марафон»,

«Биологический марафон», «Географический марафон»

Крьимова заместитель директора по учебно
Лариса Николаевна воспитательной работе МБОУ «Гимназия

З’& 42», учитель математики, кандидат педа
гогических наук, руководитель краевого ме
тодического объединения учителей матема
тики, координатор конкурса

Илюхина главный специалист отдела допiкольного и
Ольга Сергеевна общего образования Главного управления

образования и молодежной политики Алтай
ского края

Переверзева руководитель Центра по работе с одаренны
Ольга Викторовна ми детьми в Алтайском крае
Татарникова директор МБОУ «Гимназия К2 42», учитель
Генриепа Викторовна биологии, кандидат педагогических наук
Екшибарова заместитель директора по воспитательной
Наталья Алексаидровна работе МБОУ «Гимназия К2 42», учитель

географии
Наймушина заместитель директора по учебно
Елена Федоровна воспитательной работе МЪОУ «Гимназия

}4Ъ 42», учитель биологии
БрьJнин заместитель директора rIo информатизации
Георгий Эдуардович МБОУ «Гимназия N2 42», учитель информа

тики и ИКТ



Приложение 3
к приказу Главного управления образования
и молодежной политики Алтайского края
от «~» ~о 2013 г. }& ~iаао

СОСТАВ
жюри краевого дистанционного конкурса «Математический марафон»

заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МБОУ «Гимназия К9 42», учитель матема
тики, кандидат педагогических наук, руководитель
краевого методического объединения учителей ма
тематики, председатель жюри

Крымова
Лариса Николаевна

Саженков заведующий кафедрой математического анализа
Алексадр Николаевич ФГБОУ ВЛО «Алтайский государственный уни

верситет», председатель жюри регионального эта
па всероссийской олимпиады школьников по ма
тематике, кандидат физико-математических наук,
доцент

Сметанникова учитель математики МБОУ «Гимназия N~ 42», ру-
Елена Викторовна ководитель методического объединения учителей

математики гимназии
Овчинникова учитель математики МЕОУ «Гимназия N9 42», ру
Ирина Александровна ководитель методического объединения учителей

математики Железнодорожного района г. Барнаула
Шматенко учитель математики МБОУ «Гимназия N2 42»
Алена Анатольевна
Рыкшин инженер — программист МБОУ «Гимназия К~ 42»
Алексей Юрьевич I

СОСТАВ
жюри краевого дистанционного конкурса «Биологический марафон»

~ Наймушина заместитель директора по учебно-воспитательной
Елена Федоровна работе МБОУ «Гимназия Х~ 42», учитель биоло

гии, председатель жюри
Козлова учитель биологии МЕОУ «Гимназия }& 42»
Валентина Михайловна
дубцова учитель биологии МБОУ «Гимназия N~ 42»
Ирина Николаевна
Брынин заместитель директора по информатизации МБОУ
Георгий Эдуардович «Гимназия N2 42», учитель информатики
Рьткшин ишкенер-программист МВОУ «Гимназия Х& 42»
Алексей Юрьевич
Алексеенко доцент кафедры теории и методики преподавания
I-Iаталья Алексеевна математики и естественнонаучных дисциплин

КГБОУ дПО «А.иайский краевой институт повы
шения квалицикации работников образования»,
заместитель руководителя краевого методического
объединения учителей естественнонаучных дис
циплин



СОСТАВ
жюри краевого дистанционного конкурса «Географический марафон»

Екшибарова заместитель директора по воспитательной работе
Наталья Александровна МЪОУ «Гимназия N2 42», учитель географии,

председатель жюри
Азиатцева учитель географии МБОУ «Гимназия N~ 42», руко
Татьяна Владимировна водитель методического объединения учителей

географии гимназии
Брынин заместитель директора по информатизации МЪОУ
Георгий Эдуардович «Гимназия К~ 42», учитель инфоматики
Рыкшин инженер-программист МБОУ «Гимназия ЗЧ~ 42»
Алексей Юрьевич
Алексеенко доцент кафедры теории и методики преподавания
Наталья Алексеевна математики и естественнонаучньих дисциплин

КГБОУ ДПО «Алтайский краевой институт повы
шения квалицикации работников образования»,
заместитель руководителя краевого методического
объединения учителей естественнонаучных дис
циплин


