
 

 

    Об установлении квоты на количество  

  победителей и призѐров муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1252 (с изменениями от17 декабря 

2015 года, от 17 ноября 2016 года), с целью организованного проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 

учебном году  
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Установить квоту на количество победителей и призеров муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в размере 20 

% от общего числа участников муниципального этапа олимпиады по 

соответствующему предмету в каждой возрастной категории. 

2. Участников муниципального этапа олимпиады, набравших наибольшее 

количество баллов, признать победителями муниципального этапа 

олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает 

половину максимально возможных баллов. Призерами муниципального этапа 

олимпиады в пределах установленной квоты победителей и призеров 

признать всех участников муниципального этапа олимпиады, следующих в 

итоговой таблице за победителями, при условии, что они набрали половину 

максимально возможных баллов. 

3. В случае, когда победители не определены, в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников определить только призеров, при 

условии, что они набрали половину максимально возможных баллов. 

4. Не устанавливать квоту, если участников в данной возрастной категории 3 и 

меньше 3. 

 

 

 

 

Администрация  

муниципального образования   

Октябрьский район 

Оренбургской области 

      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,  

       ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ПРИКАЗ № 243   

от 24 октября  2018 г. 



 

 

5. Формирование рейтинга участников и определение победителей и призѐров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников осуществлять 

отдельно по каждому классу. 

6.  В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников принимают 

участие победители и призѐры муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, набравшие необходимый проходной балл, 

установленный министерством образования Оренбургской области по итогам 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

7. Рекомендовать руководителям образовательных организаций обеспечить 

участие победителей и призѐров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в региональном этапе олимпиады. 

 

8. Жюри муниципального этапа: 

 

 8.1. Определить победителей и призѐров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на основании рейтинга и в соответствии 

с квотой. 

 8.2. Предоставить результаты олимпиады (протоколы) в МКУ КЦООУ 

(Верховых Н.В.) в день проверки олимпиадных работ. 

         8.3. Подготовить аналитический отчѐт и статистический отчѐт о 

результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому предмету. 

                                                                                      Срок: до 12 декабря 2018 года 

 

   9.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.   

 

 

Начальник  УООиП                                                    С. Н. Попов 
  

 


