
 

 

 

 

 

 

 
 
 

     «Об определении квот победителей и призеров 

       школьного этапа всероссийской  олимпиады   

           школьников  в 2019-2020 учебном году»  

 

 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок проведения олимпиады), 

17.03.2015 № 249, 17.12.2015 № 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252», 

приказом  министерства образования Оренбургской области от 13.09.2019 № 01-

21/1768 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году, выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, 

создания необходимых условий для поддержки одаренных детей 

 п р и к а з ы в а ю:  

1. Определить квоты на установление количества победителей и призеров 

 школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников  по каждому 

общеобразовательному предмету в 2019-2020 учебном году» (приложение №1) 

2.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста МКУ 

КЦООУ Верховых Н.В. 

 

 

Начальник УООиП                                                   С. Н. Попов 

 

 

 

 

Администрация  

муниципального образования   

Октябрьский район 

Оренбургской области 

      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,  

       ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ПРИКАЗ № 237 

от 15 октября  2019 г. 



 

 
 

 Приложение №1 

 к приказу УООиП  

№ 237 от 15.10.2019 г. 

 

 

Квота на установление количества победителей и призеров школьного этапа  всероссийской 

олимпиады школьников  по каждому общеобразовательному предмету 

 в 2019-2020 учебном году  

 Победителем школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету по каждой 

параллели признается участник, набравший наибольшее количество баллов в рейтинге участников 

олимпиады по каждой параллели при условии, что количество набранных им баллов превышает 

половину максимально возможных баллов. Если одинаковое максимальное количество баллов 

набрали два и более участника олимпиады, то все они также признаются победителями 

олимпиады и заносятся в рейтинг в алфавитном порядке. 

 Если число победителей школьного этапа будет превышать общую квоту на количество 

победителей и призеров школьного этапа, оргкомитет оставляет за собой право на перепроверку 

данных работ.  

Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется, исходя из квоты 

победителей и призеров, установленной оргкомитетом, а именно: 

 - не более 30% от общего числа участников олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (в каждой параллели), при этом число победителей не более 8% от общего числа 

участников олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (в каждой параллели).  

Призерами школьного этапа олимпиады в пределах установленной квоты победителей и 

призеров признаются все участники школьного этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице 

за победителями, при следующих условиях (в каждой параллели):  

- если количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов; 

 - если количество участников школьного этапа менее 6 человек, то членам жюри дается право 

определить одно призовое место; 

 - если у участника школьного этапа олимпиады, определяемого в пределах установленной квоты 

в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой 

таблице, и при этом по совокупности превышается квота на победителей и призеров, то данные 

участники не могут являться призерами школьного этапа олимпиады;  

- если все участники олимпиады не набрали более 50% от максимального количества баллов, то в 

этом случае ни один из участников не может быть признан победителем или призером. 

  

 

 



  


