
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА  

 

ПРИКАЗ 

 

06.11.2020 

 

 

  

№ 

 

320 

г. Ковдор 

 

 
   О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Ковдорском районе 
в 2020/2021 учебном году 

 

         В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Мурманской области Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,     

от 02.11.2020 № 1416 «О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Мурманской области в 2020/2021 учебном году», 

Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию  

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее - муниципальный этап ВсОШ) с 13 ноября по 01 декабря 2020 года, в 

сроки, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области. 

2. Утвердить: 

2.1. Сроки и места проведения муниципального этапа ВсОШ Ковдорского 

района в 2020/2021 учебном году (Приложение № 1); 

2.2. Утвердить состав жюри муниципального этапа ВсОШ Ковдорского 

района в 2020/2021 учебном году (Приложение № 2); 

2.3. График разбора заданий муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение № 3);  

2.4. Положение о проведении муниципального этапа ВсОШ по 

общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году в Ковдорском 

районе (Приложение № 4); 
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2.5. Квоту победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в Ковдорском районе  (Приложение № 5). 

3. Руководителям МБОУ CОШ № 1,4 (Колупова И.В., Клементьев А.В.), 

МБОУ ООШ № 2,3 (Ермачкова О.И., Пояркова Н.М.): 

3.1.Представить в отдел общего, дополнительного образования и 

воспитания МКУ Управления образования на адрес электронной почты:           

svetmar4enko@yandex.ru. заявки на участие в муниципальном этапе ВсОШ в 

срок до 06 ноября 2020 года.  

3.2. Обеспечить условия для проведения муниципального этапа ВсОШ, 

при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

3.3. Обеспечить явку председателей и членов жюри, с сохранением 

заработной платы, в места проведения муниципального этапа ВсОШ по 

общеобразовательным предметам за один час до начала олимпиад (в 09.00 

часов). 

4. Председателям предметных жюри представить в течение 5 дней 

после проведения муниципального этапа ВсОШ по общеобразовательному 

предмету в отдел общего, дополнительного образования и воспитания МКУ 

Управление образования, кабинет № 5: 

-  протокол проведения олимпиады муниципального этапа ВсОШ по 

каждому общеобразовательному предмету; 

-  работы участников олимпиады муниципального этапа ВсОШ по 

общеобразовательному предмету; 

- отчет о результатах муниципального этапа ВсОШ по 

общеобразовательному предмету. 

        5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Капустину Р.Ф., главного специалиста отдела общего, дополнительного 

образования и воспитания МКУ Управление образования Ковдорского района. 
 

 

 

 

Врио  начальника Управления образования              Т.В. Точёных 

Ковдорского района 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:svetmar4enko@yandex.ru
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Приложение №1 

к приказу МКУ Управления  

образования Ковдорского района 

от  06.11.2020 №320   

 
Сроки и место проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников Ковдорского района в 2020/2021 учебном году 

 

Дата Предмет Время   Место проведения 

13.11.2020 Английский язык (теоретический и 

практический туры) 

10.00 МБОУ СОШ № 1, СШ 

14.11.2020 

 

Английский язык (практический тур) 10.00 

 

МБОУ СОШ № 1, СШ 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности (теоретический и 

практический туры) 

16.11.2020 

 

Физика 10.00 

 

  МБОУ СОШ № 1, СШ 

  Искусство (мировая художественная 

культура) 

17.11.2020 Химия 10.00 

 

МБОУ СОШ № 1,СШ 

 Право 

Технология (теоретический тур и 

практический туры) 

18.11.2020 Технология (практический тур) 10.00 

 

МБОУ СОШ № 1,СШ 

 Информатика и ИКТ 

19.11.2020 Русский язык 10.00 МБОУ СОШ № 1, СШ 

20.11.2020 Обществознание 10.00 МБОУ ООШ № 3 

Астрономия 

21.11.2020 

 

География 10.00 

 

МБОУ СОШ № 1, СШ 

 Литература 

27.11.2020 Физическая культура (теоретический 

и практический тур) 

10.00 МБОУ СОШ № 1,СШ 

30.11.2020 Математика 10.00 МБОУ СОШ № 1,СШ 

01.12.2020 Биология 10.00 МБОУ ООШ № 2 

История 

__________ 



4 

 

 

Приложение № 2 

к приказу МКУ Управления  

образования Ковдорского района 

от 06.11.2020 №320  

 

Состав жюри муниципального этапа всероссийской  олимпиады школьников 

 

Русский язык  

Председатель жюри        Ничипоренко Л.К., учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 1 

Члены жюри:  

Мачигина Ю.С. учитель русского языка и литературы МБОУ ООШ № 2 

Шальнева Е.А. учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1 

Казакова Н.А. учитель русского языка и литературы МБОУ ООШ № 3   

Литература 

Председатель жюри        Шальнева Е.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№ 1 

Члены жюри:  

Ничипоренко Л.К. учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1 

Инькова О.В. учитель русского языка и литературы МБОУ ООШ № 2 

Казакова Н.А. учитель русского языка и литературы МБОУ ООШ № 3   

Математика 

Председатель жюри        Манаева А.В.,  учитель математики МБОУ СОШ № 1             

Члены жюри:  

Смирнова И.А. учитель математики МБОУ ООШ № 2 

Гафиятулина Е.Ф. учитель математики МБОУ ООШ № 3 

Физика 

Председатель жюри        Гурьянова С.А., учитель физики МБОУ СОШ № 1 

Члены жюри:  

Полякова О.Н. учитель физики МБОУ ООШ № 2         

Тимофеева Н.Ф.         учитель физики МБОУ ООШ № 3              

Информатика и ИКТ 

Председатель жюри         Кудрявцева И.М., учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ №1  

Члены жюри:  

Павлова И.О. учитель информатики и ИКТ МБОУ ООШ № 2 

Маркив Ю.Н. учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ № 1 

Химия 

Председатель жюри        Емельяненко Т.Ю., учитель химии МБОУ СОШ № 1 

Члены жюри:  

Ермачкова О.И. учитель химии МБОУ ООШ № 2                   

Щербакова В.В. учитель химии МБОУ ООШ № 3 

Английский язык 

Председатель жюри        Ерохина И.В., учитель английского языка МБОУ СОШ № 1 

Члены жюри:  

Долгов А.О. учитель английского языка МБОУ СОШ № 1 

Мяснянкина И.А. учитель английского языка МБОУ ООШ № 2 
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Труфанова Е.Н. учитель английского языка МБОУ ООШ № 3 

Технология  

Председатель жюри        Захарова Н.В., учитель технологии МБОУ ООШ № 3 

Члены жюри:  

Малыхина Л.И. учитель технологии МБОУ ООШ № 2        

Виноградова Е.С. учитель технологии МБОУ СОШ № 1              

Технология  

Председатель жюри        Слетков В.П., учитель технологии МБОУ ООШ № 2 

Члены жюри:  

Мангуш Ф.Ф. учитель технологии МБОУ СОШ № 1 

Римицан И.И. педагог-психолог МБОУ СОШ № 1 

Биология 

Председатель жюри        Кашкарова Т.И., учитель биологии МБОУ ООШ № 2 

Члены жюри:  

Соколова Л.А. учитель биологии МБОУ СОШ №  1         

Петрова В.В. учитель биологии МБОУ ООШ № 2 

История 

Председатель жюри        Егурцова С.А., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ  № 1 

Члены жюри:  

Мишуринская О.А. учитель истории  и обществознания МБОУ ООШ № 3 

Бучель И.А. учитель истории  и обществознания МБОУ ООШ № 2 

Марченко С.Н. специалист отдела ОДОиВ МКУ УО  

Право 

Председатель жюри        Марченко С.Н., специалист отдела ОДОиВ МКУ УО 

Члены жюри:  

Егурцова С.А. учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 1 

Мишуринская О.А. учитель истории  и обществознания МБОУ ООШ № 3 

Обществознание 

Председатель жюри        Мишуринская О.А. учитель истории  и обществознания МБОУ ООШ 

№ 3 

Члены жюри:  

Бучель И.А. учитель истории  и обществознания МБОУ ООШ № 2 

Егурцова С.А. учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 1 

Марченко С.Н. специалист отдела ОДОиВ МКУ УО  

Искусство (мировая художественная культура) 

Председатель жюри        Щелкунова К.А., учитель ИЗО МБОУ ООШ№3 

Члены жюри:  

Кондрашова В.П  учитель ИЗО МБОУ ООШ № 2 

Марченко С.Н. специалист отдела ОДОиВ МКУ УО  

География 

Председатель жюри        Кашкарова Т.И., учитель географии МБОУ ООШ № 2 

Члены жюри:  

Парапанов О.И. учитель географии МБОУ СОШ № 1 

Вантрусова  А.С. учитель географии МБОУ СОШ № 1 

Физическая культура 

Председатель жюри        Окулов О.Л., учитель физической культуры МБОУ СОШ № 1           

Члены жюри:  

Александрович Е.И. учитель физической культуры МБОУ СОШ № 1           

Дидковский В.В. учитель физической культуры МБОУ СОШ № 4           
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Вьюшина Т.И. учитель физической культуры МБОУ СОШ № 1        

Маринец Е.В.  учитель физической культуры МБОУ ООШ № 2 

Асмоловская М.А. учитель физической культуры МБОУ ООШ № 3 

ОБЖ 

Председатель жюри        Добрякова А.Ю., учитель ОБЖ МБОУ СОШ № 1        

Члены жюри:  

Маринец Е.В.  учитель ОБЖ МБОУ ООШ № 2        

Щербакова В.В. учитель ОБЖ МБОУ ООШ № 3       

Астрономия 

Председатель жюри        Гурьянова С.А., учитель физики МБОУ СОШ № 1 

Члены жюри:  

Тимофеева Н.Ф.  учитель физики МБОУ ООШ № 3 

Смирнова И.А.  учитель математики МБОУ ООШ № 2 

___________ 
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Приложение № 3 

к приказу МКУ Управления 

образования Ковдорского района 

от 06.11.2020 №320 

 

График разбора заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Дата Предмет Время   Место проведения 

16.11.2020 

 

Английский язык  15.00 МБОУ СОШ № 1, СШ, 

кабинет №38 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(теоретический и практический 

туры) 

МБОУ СОШ № 1, СШ 

кабинет №37 

17.11.2020 

 

Физика 15.00   МБОУ СОШ № 1, СШ. 

кабинет №24  

Искусство (мировая 

художественная культура) 

МБОУ ООШ № 3, кабинет №1 

18.11.2020 Химия 15.00 МБОУ СОШ № 1,СШ 

Право МБОУ ООШ № 3, кабинет 

№22 

19.11.2020 Технология  15.00 МБОУ СОШ № 2, кабинет 

№30 (ТТ), МБОУ ООШ №3,  

кабинет№28 (ОТ) 

Информатика и ИКТ МБОУ СОШ № 1, ОШ, 

кабинет №28 

20.11.2020 Русский язык 15.00 МБОУ СОШ № 1, ОШ, 

кабинет №25 

23.11.2020 

 

Обществознание 15.00 

 

МБОУ ООШ № 3, 

кабинет № 22 

Астрономия МБОУ СОШ № 1, СШ, 

кабинет № 24 

География МБОУ ООШ № 2, 

кабинет № 23 

Литература МБОУ СОШ № 1, СШ 

кабинет №31 

30.11.2020 Физическая культура  15.00 МБОУ СОШ № 1,СШ, 

кабинет №37 

01.12.2020 Математика 10.00 МБОУ СОШ № 1, СШ, 

кабинет №22 
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02.12.2020 Биология 15.00 МБОУ ООШ № 2, 

кабинет №23 

История МБОУ СОШ № 1, ОШ, 

кабинет №22 

__________________ 
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Приложение №4 

к приказу МКУ Управления  

образования Ковдорского района 

от  06.11.2020 № 320 

 

 

Положение о проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2020/2021 учебном году в Мурманской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году в Ковдорском 

районе Мурманской области (далее – муниципальный этап олимпиады) разработано в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников». 

1.2. Муниципальный этап олимпиады проводится по следующим  

общеобразовательным предметам: математике, информатике, химии, биологии, физике, 

обществознанию, праву, географии, литературе, физической культуре, истории, астрономии, 

русскому языку, английскому языку, технологии, искусству (мировая художественная 

культура) и основам безопасности жизнедеятельности - в сроки, утвержденные  приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области от 02.11.2020 № 1416 «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Мурманской 

области в 2020/2021 учебном году»,  и в соответствии с организационно-методическими 

требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады, разработанными 

центральными, региональными предметно-методическими комиссиями всероссийской 

олимпиады школьников. 

1.3. Участниками муниципального этапа олимпиады являются учащиеся 5–11 классов,  

набравшие не менее 50% количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и 

классу, необходимое для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в Мурманской области в 2020/2021 

учебном году, установленное приказом МКУ Управления образования Ковдорского района 

(далее – МКУ УО), а также победители и призеры муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2019/2020 учебного года, продолжающие обучение в 

общеобразовательных  организациях. 

1.4. Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и 

дети-инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих основаниях. 

1.5. Квоту победителей и призеров муниципального этапа определяет оргкомитет по 

организации и проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

совместно с председателями и членами жюри. 

2. Организация и проведение муниципального этапа олимпиады 

2.1.  Сроки проведения муниципального этапа олимпиады устанавливаются в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области. 

2.2. Места проведения предметных олимпиад муниципального этапа олимпиады 

утверждаются приказом МКУ УО  от 06.11.2020 №320 

2.3. Количество баллов, необходимое для  участия в муниципальном этапе 

олимпиады, по каждому общеобразовательному предмету и классу (далее – проходной балл) 

устанавливается МКУ УО по согласованию с организационным комитетом по подготовке и 

проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным  предметам   в   Мурманской   области   в  2020/2021 учебном году  на  
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основании информации о рейтингах участников предметных олимпиад школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, предоставленной образовательными организациями, 
в соответствии с формами, утвержденными  приказом МКУ УО от 06.11.2020 № 320 «О 
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ковдорском 
районе в 2020/2021 учебном году  

2.4. Образовательные организации с учетом проходных баллов, списков победителей 

и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 

учебного года, продолжающих обучение в общеобразовательных  организациях, формируют 

заявки на участие в региональном этапе олимпиады  по соответствующей форме  и 

направляют их в Оргкомитет  в срок до 18 декабря 2020 года по электронному адресу: 

svetmar4enko@yandex.ru. 

2.5. Отдел общего, дополнительного образования и воспитания МКУ УО 

обеспечивает организационно-технологическое сопровождение муниципального этапа 

олимпиады, включающее: 
- формирование сводных списков участников муниципального этапа ВсОШ по 

каждому предмету и классу в соответствии с заявками, представленными образовательными 

организациями; 

- организационно-технологическое содействие председателям и членам жюри в 

подготовке документов о результатах проведения предметных олимпиад муниципального 

этапа ВсОШ; 

- организацию торжественной церемонии награждения победителей и призеров 

муниципального этапа ВсОШ; 

- организацию направления участников муниципального этапа ВсОШ, допущенных к 

участию в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, в соответствии с 

приказами Министерства образования и науки Мурманской области; 

- организацию хранения  олимпиадных работ и протоколов жюри предметных 

олимпиад муниципального этапа ВсОШ в течение 3 лет. 

2.6. Образовательные организации направляют в оргкомитет  школьного и 

муниципального этапа не позднее 10 дней до начала олимпиады скан-копии заявлений от 

родителей (законных представителей) обучающихся в соответствии (Приложение № 6 к 

настоящему Положению);  

- скан-копии письменных согласий  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних участников и совершеннолетних участников на обработку 

персональных данных участников, включающих согласия на публикацию результатов по 

каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте МКУ УО Ковдорского 

района (Приложение № 7 к настоящему Положению); 

2.7.  Каждый участник муниципального этапа олимпиады должен иметь при себе 

паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, письменные принадлежности (в 

т.ч. черную гелевую ручку), сменную обувь. 

2.8. Участие в олимпиаде индивидуальное. Олимпиадные работы выполняются 

участником без помощи посторонних лиц. 

2.9. В случае участия в олимпиаде участников олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов 

по предварительному заявлению родителей Оргкомитетом создаются условия для 

обеспечения возможности их участия. Продолжительность времени выполнения 

олимпиадных заданий для участников с ОВЗ и/или с инвалидностью не увеличивается. 

2.10. Порядок организации работы по получению, расшифрованию, тиражированию и 

доставке олимпиадных заданий и критериев оценки, разработанных региональными 

предметно-методическими комиссиями всероссийской олимпиады школьников, 

утверждается приказом МКУ УО. 

2.11. Не допускается присутствие представителей средств массовой информации во 

время выполнения олимпиадных заданий участниками олимпиады. 
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2.12. В целях соблюдения правомерности действий, связанных с организацией и 

проведением муниципального этапа олимпиады формируется состав общественных 

наблюдателей. Общественным наблюдателям предоставляется право при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, и удостоверения общественного наблюдателя 

присутствовать на всех мероприятиях муниципального  этапа олимпиады, в том числе при 

проверке и показе выполненных олимпиадных работ, а также при рассмотрении апелляций 

участников олимпиады. 

2.13. В месте проведения олимпиады участникам олимпиады запрещается выносить 

из аудиторий и мест проведения олимпиады олимпиадные задания на бумажном или 

электронном носителях, листы ответов и черновики, фотографировать олимпиадные задания. 

           2.14. Участник олимпиады, нарушивший правила участия в олимпиаде, удаляется 

организатором из аудитории и/или места проведения олимпиады с составлением акта об 

удалении. Участники олимпиады, удаленные за нарушение правил участия в олимпиаде, 

лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году, выполненные ими работы  

не проверяются. 

3. Проверка, анализ и показ выполненных олимпиадных работ, процедура апелляции 

3.1. Для объективной проверки олимпиадных работ, выполненных участниками 

олимпиады, формируется жюри олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

Состав жюри утверждается приказом МКУ УО. 

3.2. Жюри муниципального  этапа ВСоШ  каждой предметной олимпиады: 

-  осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ в соответствии с 

критериями разработанными региональными предметно-методическими комиссиями, при 

этом использует обезличенные копии выполненных участниками олимпиады работ; 

-  проводит публичный разбор олимпиадных заданий и их решений, показ 

выполненных олимпиадных работ, участвует в разборе апелляций (Приложение № 8 к 

настоящему положению).  
 - участники муниципального этапа олимпиады могут подать в жюри олимпиады 

заявление об апелляции в течение одного астрономического часа после показа работ  в   

случаях   несогласия   участника    олимпиады  с результатами   оценивания   его 

олимпиадной   работы  или нарушения процедуры проведения олимпиады.  

-  порядок проведения  апелляции   доводится  до сведения участников олимпиады до 

начала туров олимпиады; 

- по результатам разбора работ и рассмотрения апелляций определяет победителей и 

призеров олимпиады на основании рейтинга участников по каждому общеобразовательному 

предмету и в соответствии с квотой, установленной приказом МКУ УО; 

- направляет в Оргкомитет олимпиады протокол с результатами  участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2020/2021 учебном, подписанный всеми членами жюри. 

3.3. Итоговые результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету утверждаются на основании протоколов жюри приказом 

МКУ УО и решения оргкомитета  и публикуются на сайте МКУ УО в течение 10 рабочих 

дней после окончания регионального этапа олимпиады по предмету. 

3.4.  На сайте МКУ УО  в  разделе  «Всероссийская олимпиада школьников» 

в сети Интернет не ранее завершения сроков внесения результатов  каждой предметной 

олимпиады, определенных МКУ УО,  публикуются: 

- утвержденные рейтинги победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету и протоколы жюри по каждому 

общеобразовательному; 
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- олимпиадные работы победителей и призеров муниципального  этапа олимпиады с 

указанием сведений об участниках олимпиады в сроки, установленные муниципальной 

предметной методической комиссией. 

4. Награждение победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

4.1. Победители и призёры муниципального этапа олимпиады награждаются 

грамотами МКУ УО. 

4.2. Вручение грамот МКУ УО победителям и призёрам муниципального этапа ВсОШ 

осуществляется сроки, установленные  МКУ УО в торжественной обстановке. 

 

_______________ 
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Приложение № 5 

к приказу МКУ Управления 

образования Ковдорского района 

от 09.11.2020 №320 

 
 

Квота победителей и призёров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году в Мурманской области 

 

 

1. Победителем муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2019/2020 учебном году в Ковдорском районе (далее - 

муниципальный этап ВсОШ) считается участник муниципального этапа ВсОШ, набравший 

наибольшее количество баллов, но не менее 50% от максимально возможного количества 

баллов по соответствующему предмету. 

2. Призерами муниципального этапа ВсОШ  участники, следующие в рейтинге за 

победителем и, набравшие  не менее половины от максимально возможного количества 

баллов по соответствующему предмету. 

3.  Участники муниципального этапа ВсОШ, набравшие одинаковое наибольшее 

количество баллов, составляющее более половины максимально возможных,  признаются 

победителями. 

4. В случае если ни один из участников регионального этапа ВсОШ не набрал более 

половины максимально возможных баллов, итоги определяет определяет оргкомитет по 

организации и проведению школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников совместно с председателями и членами жюри. 

5. Квота победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ по каждому 

общеобразовательному предмету составляет не более 25 % от общего числа участников 

муниципального этапа ВсОШ по соответствующему предмету 

6. В случае равенства баллов у участников муниципального этапа ВсОШ, 

определяемых в пределах установленной квоты победителей и призеров в качестве призеров, 

когда  включение всех участников с равными баллами повлечет превышение квоты в 25 %,  

все участники с равными баллами признаются призерами, если набранные ими баллы 

составляют 50 % и более от максимально возможного количества баллов по 

соответствующему предмету. Если набранные ими баллы не превышают половины 

максимально возможных, все участники не признаются призерами. 

7.  В случае если при определении числа победителей и призеров из числа участников 

муниципального этапа ВсОШ в пределах установленной квоты образуется число, не 

имеющее целого значения, показатели числа победителей и призеров округляются в сторону 

увеличения до целого числа. 

_______________ 

 

 

 


