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Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 июня 2008 г. N 11832

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 19 мая 2008 г. 151

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБРАЗЦОВ
ДИПЛОМОВ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ЭТАПОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

КонсультантПлюс: примечание.
Положение   о   всероссийской   олимпиаде   школьников,   утвержденное Приказом  Минобрнауки  РФ  от

22.10.2007 N 286, утратило силу  в  связи  с  изданием Приказа Минобрнауки РФ от  02.12.2009  N  695,  которым
утверждено новое Положение.

Об утверждении образцов дипломов Олимпиады см. пункт 10 нового Положения.

В соответствии с пунктом 10 Положения о всероссийской олимпиаде школьников, утвержденного Приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  22  октября  2007  г.  N  286   (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 16 ноября 2007 г., регистрационный N 10497), приказываю:

1. Утвердить образцы дипломов победителей и призеров этапов всероссийской олимпиады школьников:
1.1. Диплом победителя заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение N 1);
1.2. Диплом призера заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение N 2);
1.3. Диплом победителя регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение N 3);
1.4. Диплом призера регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение N 4);
1.5. Диплом победителя муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение N 5);
1.6. Диплом призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение N 6);
1.7. Диплом победителя школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение N 7);
1.8. Диплом призера школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение N 8).
2.  Ввести  с  1  сентября  2008  г.  образцы  дипломов   победителей   и   призеров   этапов   всероссийской

олимпиады школьников, утвержденные настоящим Приказом.

Министр
А.ФУРСЕНКО

Приложение N 1

Утвержден
Приказом Минобрнауки России

от 19 мая 2008 г. N 151

ОБРАЗЕЦ
ДИПЛОМА ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

обложка

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│                                    │                                    │
│                                    │        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        │
│                                    │                                    │
│                                    │           Государственный          │
│                                    │                герб                │
│                                    │             Российской             │
│                                    │              Федерации             │

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1 из 20

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.01.2017

Приказ Минобрнауки РФ от 19.05.2008 N 151
"Об утверждении образцов дипломов победителей и призеров
этапов всероссийской ...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


│                                    │                                    │
│                                    │               ДИПЛОМ               │
│                                    │                                    │
│                                    │             победителя             │
│                                    │        заключительного этапа       │
│                                    │       всероссийской олимпиады      │
│                                    │             школьников             │
│                                    │                                    │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
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титул

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││                                                                      │ │                                                                         ││
││                                                                      │ │                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                           ││
││                                                                      │ │                                                                         ││
││                                Эмблема                               │ │                              ПО ЗЭ 000000                               ││
││                             всероссийской                            │ │                                                                         ││
││                               олимпиады                              │ │                                 ДИПЛОМ                                  ││
││                              школьников                              │ │                                                                         ││
││                                                                      │ │                    победителя заключительного этапа                     ││
││                                                                      │ │                   всероссийской олимпиады школьников                    ││
││                                                                      │ │                                                                         ││
││                                                                      │ │ по ____________________________________________________________________ ││
││                                                                      │ │                    (наименование учебного предмета)                     ││
││                                                                      │ │                              награждается                               ││
││                                                                      │ │                                                                         ││
││                                                                      │ │ _______________________________________________________________________ ││
││                                                                      │ │                                (фамилия)                                ││
││                                                                      │ │ _______________________________________________________________________ ││
││                                                                      │ │                                  (имя)                                  ││
││                                                                      │ │ _______________________________________________________________________ ││
││                                                                      │ │                               (отчество)                                ││
││                                                                      │ │                                                                         ││
││                                                                      │ │                обучающийся (обучающаяся) _______ класса                 ││
││                                                                      │ │                                                                         ││
││                                                                      │ │ _______________________________________________________________________ ││
││                                                                      │ │            (полное наименование образовательного учреждения             ││
││                                                                      │ │ _______________________________________________________________________ ││
││                                                                      │ │                         и его местонахождение)                          ││
││                                                                      │ │ _______________________________________________________________________ ││
││                                                                      │ │ _______________________________________________________________________ ││
││                                                                      │ │                                                                         ││
││                                                                      │ │ "__" ________________ 20__ г.          ________________________________ ││
││                                                                      │ │     (дата проведения)                        (место проведения)         ││
││                                                                      │ │                                                                         ││
││                      Регистрационный N ________                      │ │          Руководитель                                                   ││
││                                                                      │ │ ------------------------------  ___________ ___________________________ ││
││                                                                      │ │ (организатор этапа олимпиады)    (подпись)   (имя, отчество, фамилия)   ││
││                                                                      │ │                                                                         ││
││                                                                      │ │             М.П.                                                        ││
││                                                                      │ │                                                                         ││
│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  3 из 20

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.01.2017

Приказ Минобрнауки РФ от 19.05.2008 N 151
"Об утверждении образцов дипломов победителей и призеров этапов всероссийской ...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Примечание

Диплом победителя заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее -  диплом)
является   защищенной   от   подделок   полиграфической    продукцией    уровня    защищенности    "Б"    и
изготавливается по единому образцу в установленном порядке.

Диплом  представляет  собой титул, наклеенный на  твердую  обложку  форматом  210  x  297  мм  в
развернутом виде со сгибом по  середине  изображения. Обложка диплома изготавливается  из  лидерина
вишнево-красного  цвета.  Надписи  и  изображение  Государственного  герба  Российской  Федерации  на
обложке выполняются тиснением фольгой золотого цвета.

Общий  цветовой  фон титула  зелено-палевый  в  обрамлении  гильоширной  рамки  темно-зеленого
цвета.  В  левой  части титула   в   середине   листа   изображена   эмблема   всероссийской    олимпиады
школьников,   опоясанная   сверху   лентой,   стилизованной    под    Государственный    флаг    Российской
Федерации.

В нижней правой  части титула  печатаются  выходные  данные  организации-изготовителя,  которые
включают  следующую  информацию:  название  организации,  место   изготовления,   номер   заказа,   год
издания, уровень защиты.

Дипломы имеют нумерацию, состоящую из 10 символов:
первый - четвертый символы - серия, обозначается четырьмя заглавными буквами "ПО ЗЭ";
пятый - десятый символы - порядковый номер (шесть цифр, начиная с 000 001) <*>.
--------------------------------
<*> Например, первый будет иметь нумерацию - ПО ЗЭ 000001.

Нумерация выполняется высоким способом печати.

Приложение N 2

Утвержден
Приказом Минобрнауки России

от 19 мая 2008 г. N 151

ОБРАЗЕЦ
ДИПЛОМА ПРИЗЕРА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

обложка

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│                                    │                                    │
│                                    │        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        │
│                                    │                                    │
│                                    │           Государственный          │
│                                    │                герб                │
│                                    │             Российской             │
│                                    │              Федерации             │
│                                    │                                    │
│                                    │               ДИПЛОМ               │
│                                    │                                    │
│                                    │               призера              │
│                                    │        заключительного этапа       │
│                                    │       всероссийской олимпиады      │
│                                    │             школьников             │
│                                    │                                    │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
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титул

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││                                                                      │ │                                                                         ││
││                                                                      │ │                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                           ││
││                                                                      │ │                                                                         ││
││                                Эмблема                               │ │                              ПР ЗЭ 000000                               ││
││                             всероссийской                            │ │                                                                         ││
││                               олимпиады                              │ │                                 ДИПЛОМ                                  ││
││                              школьников                              │ │                                                                         ││
││                                                                      │ │                      призера заключительного этапа                      ││
││                                                                      │ │                   всероссийской олимпиады школьников                    ││
││                                                                      │ │                                                                         ││
││                                                                      │ │ по ____________________________________________________________________ ││
││                                                                      │ │                    (наименование учебного предмета)                     ││
││                                                                      │ │                              награждается                               ││
││                                                                      │ │                                                                         ││
││                                                                      │ │ _______________________________________________________________________ ││
││                                                                      │ │                                (фамилия)                                ││
││                                                                      │ │ _______________________________________________________________________ ││
││                                                                      │ │                                  (имя)                                  ││
││                                                                      │ │ _______________________________________________________________________ ││
││                                                                      │ │                               (отчество)                                ││
││                                                                      │ │                                                                         ││
││                                                                      │ │                обучающийся (обучающаяся) _______ класса                 ││
││                                                                      │ │                                                                         ││
││                                                                      │ │ _______________________________________________________________________ ││
││                                                                      │ │            (полное наименование образовательного учреждения             ││
││                                                                      │ │ _______________________________________________________________________ ││
││                                                                      │ │                         и его местонахождение)                          ││
││                                                                      │ │ _______________________________________________________________________ ││
││                                                                      │ │ _______________________________________________________________________ ││
││                                                                      │ │                                                                         ││
││                                                                      │ │ "__" ________________ 20__ г.          ________________________________ ││
││                                                                      │ │     (дата проведения)                        (место проведения)         ││
││                                                                      │ │                                                                         ││
││                      Регистрационный N ________                      │ │          Руководитель                                                   ││
││                                                                      │ │ ------------------------------  ___________ ___________________________ ││
││                                                                      │ │ (организатор этапа олимпиады)    (подпись)   (имя, отчество, фамилия)   ││
││                                                                      │ │                                                                         ││
││                                                                      │ │             М.П.                                                        ││
││                                                                      │ │                                                                         ││
│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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Примечание

Диплом призера заключительного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  (далее  -  диплом)
является   защищенной   от   подделок   полиграфической    продукцией    уровня    защищенности    "Б"    и
изготавливается по единому образцу в установленном порядке.

Диплом представляет  собой титул, наклеенный на обложку форматом 210 x 297  мм  в  развернутом
виде  со  сгибом  по  середине  изображения. Обложка  диплома  изготавливается  из  лидерина   зеленого
цвета. Надписи и изображение Государственного герба Российской  Федерации  на обложке выполняются
тиснением фольгой золотого цвета.

Общий  цветовой  фон титула  зелено-палевый  в  обрамлении  гильоширной  рамки  темно-зеленого
цвета.  В  левой  части титула   в   середине   листа   изображена   эмблема   всероссийской    олимпиады
школьников,   опоясанная   сверху   лентой,   стилизованной    под    Государственный    флаг    Российской
Федерации.

В нижней правой  части титула  печатаются  выходные  данные  организации-изготовителя,  которые
включают  следующую  информацию:  название  организации,  место   изготовления,   номер   заказа,   год
издания, уровень защиты.

Дипломы имеют нумерацию, состоящую из 10 символов:
первый - четвертый символы - серия, обозначается четырьмя заглавными буквами "ПР ЗЭ";
пятый - десятый символы - порядковый номер (шесть цифр, начиная с 000 001) <*>.
--------------------------------
<*> Например, первый диплом будет иметь нумерацию - ПР ЗЭ 000001.

Нумерация выполняется высоким способом печати.

Приложение N 3

Утвержден
Приказом Минобрнауки России

от 19 мая 2008 г. N 151

ОБРАЗЕЦ
ДИПЛОМА ПОБЕДИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

лицевая сторона бланка

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││                                                                       ││
││                                Эмблема                                ││
││                             всероссийской                             ││
││                               олимпиады                               ││
││                               школьников                              ││
││                                                                       ││
││                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                          ││
││                                                                       ││
││                                ДИПЛОМ                                 ││
││                    победителя регионального этапа                     ││
││                  всероссийской олимпиады школьников                   ││
││                                                                       ││
││ по __________________________________________________________________ ││
││                   (наименование учебного предмета)                    ││
││                                                                       ││
││                             Награждается                              ││
││                                                                       ││
││   _________________________________________________________________   ││
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││                               (фамилия)                               ││
││   _________________________________________________________________   ││
││                                 (имя)                                 ││
││   _________________________________________________________________   ││
││                              (отчество)                               ││
││                                                                       ││
││               обучающийся (обучающаяся) _______ класса                ││
││                                                                       ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││           (полное наименование образовательного учреждения            ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││                        и его местонахождение)                         ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││                                                                       ││
││ "__" ________________ 20__ г.         _______________________________ ││
││     (дата проведения)                       (место проведения)        ││
││                                                                       ││
││         Руководитель                                                  ││
││ ------------------------------  ___________ _________________________ ││
││ (организатор этапа олимпиады)   (подпись)   (имя, отчество, фамилия)  ││
││                                                                       ││
││            М.П.                                                       ││
││                                                                       ││
││ Регистрационный N _________________________           00 ПР РЭ 000000 ││
││                                                                       ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечание

Диплом  победителя  регионального  этапа  всероссийской   олимпиады   школьников   представляет
собой  один  лист  форматом  210  x  297  мм,  запечатанный  с  двух  сторон  с   книжным   расположением
изображения. Уровень защиты - "Б".

Общий    цветовой    фон    изображения    розово-палевый    в    обрамлении    гильоширной     рамки
вишнево-бронзового  цвета.  В  верхней   части   середины   листа   изображена   эмблема   всероссийской
олимпиады   школьников,   опоясанная   сверху   лентой,    стилизованной    под    Государственный    флаг
Российской Федерации.

В нижней части середины листа печатаются выходные  данные  организации-изготовителя,  которые
включают  следующую  информацию:  название  организации,  место   изготовления,   номер   заказа,   год
издания, уровень защиты.

Оборотная сторона диплома запечатана однокрасочной нерапортной сеткой розового цвета.
Дипломы имеют нумерацию, состоящую из 12 символов:
первые  два  символа  -  код  субъектов  Российской  Федерации  (обозначается  двумя   цифрами   в

соответствии с таблицей);
третий - шестой символы - серия, обозначается четырьмя заглавными буквами "ПО РЭ";
седьмой - двенадцатый символы - порядковый номер (шесть цифр, начиная с 000 001) <*>.
--------------------------------
<*> Например, первый диплом для Омской области будет иметь нумерацию - 55 ПО РЭ 000001.

Нумерация выполняется высоким способом печати.

Таблица

Коды субъектов Российской Федерации

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│                                                                │  Код   │
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├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Адыгея (Адыгея)                                      │   01   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Алтай                                                │   04   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Башкортостан                                         │   02   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Бурятия                                              │   03   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Дагестан                                             │   05   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Ингушетия                                            │   06   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Кабардино-Балкарская Республика                                 │   07   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Калмыкия                                             │   08   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Карачаево-Черкесская Республика                                 │   09   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Карелия                                              │   10   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Коми                                                 │   11   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Марий Эл                                             │   12   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Мордовия                                             │   13   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Саха (Якутия)                                        │   14   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Северная Осетия - Алания                             │   15   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Татарстан (Татарстан)                                │   16   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Тыва                                                 │   17   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Удмуртская Республика                                           │   18   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Хакасия                                              │   19   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Чеченская Республика                                            │   20   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Чувашская Республика - Чувашия                                  │   21   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Алтайский край                                                  │   22   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Забайкальский край                                              │   75   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Камчатский край                                                 │   41   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Краснодарский край                                              │   23   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Красноярский край                                               │   24   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Пермский край                                                   │   59   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Приморский край                                                 │   25   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Ставропольский край                                             │   26   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
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│Хабаровский край                                                │   27   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Амурская область                                                │   28   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Архангельская область                                           │   29   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Астраханская область                                            │   30   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Белгородская область                                            │   31   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Брянская область                                                │   32   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Владимирская область                                            │   33   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Волгоградская область                                           │   34   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Вологодская область                                             │   35   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Воронежская область                                             │   36   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Ивановская область                                              │   37   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Иркутская область                                               │   38   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Калининградская область                                         │   39   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Калужская область                                               │   40   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Кемеровская область                                             │   42   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Кировская область                                               │   43   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Костромская область                                             │   44   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Курганская область                                              │   45   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Курская область                                                 │   46   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Ленинградская область                                           │   47   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Липецкая область                                                │   48   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Магаданская область                                             │   49   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Московская область                                              │   50   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Мурманская область                                              │   51   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Нижегородская область                                           │   52   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Новгородская область                                            │   53   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Новосибирская область                                           │   54   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Омская область                                                  │   55   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Оренбургская область                                            │   56   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Орловская область                                               │   57   │
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├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Пензенская область                                              │   58   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Псковская область                                               │   60   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Ростовская область                                              │   61   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Рязанская область                                               │   62   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Самарская область                                               │   63   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Саратовская область                                             │   64   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Сахалинская область                                             │   65   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Свердловская область                                            │   66   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Смоленская область                                              │   67   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Тамбовская область                                              │   68   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Тверская область                                                │   69   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Томская область                                                 │   70   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Тульская область                                                │   71   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Тюменская область                                               │   72   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Ульяновская область                                             │   73   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Челябинская область                                             │   74   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Ярославская область                                             │   76   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Москва                                                          │   77   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Санкт-Петербург                                                 │   78   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Еврейская автономная область                                    │   79   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Ненецкий автономный округ                                       │   83   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Ханты-Мансийский автономный округ - Югра                        │   86   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Чукотский автономный округ                                      │   87   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Ямало-Ненецкий автономный округ                                 │   89   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│                                                                │        │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

Приложение N 4

Утвержден
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Приказом Минобрнауки России
от 19 мая 2008 г. N 151

ОБРАЗЕЦ
ДИПЛОМА ПРИЗЕРА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

лицевая сторона бланка

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││                                                                       ││
││                                Эмблема                                ││
││                             всероссийской                             ││
││                               олимпиады                               ││
││                               школьников                              ││
││                                                                       ││
││                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                          ││
││                                                                       ││
││                                ДИПЛОМ                                 ││
││                                                                       ││
││                      призера регионального этапа                      ││
││                  всероссийской олимпиады школьников                   ││
││                                                                       ││
││ по __________________________________________________________________ ││
││                   (наименование учебного предмета)                    ││
││                                                                       ││
││                             Награждается                              ││
││                                                                       ││
││   _________________________________________________________________   ││
││                               (фамилия)                               ││
││   _________________________________________________________________   ││
││                                 (имя)                                 ││
││   _________________________________________________________________   ││
││                              (отчество)                               ││
││                                                                       ││
││               обучающийся (обучающаяся) _______ класса                ││
││                                                                       ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││           (полное наименование образовательного учреждения            ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││                        и его местонахождение)                         ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││                                                                       ││
││ "__" ________________ 20__ г.         _______________________________ ││
││     (дата проведения)                       (место проведения)        ││
││                                                                       ││
││         Руководитель                                                  ││
││ -----------------------------  ___________ __________________________ ││
││ (организатор этапа олимпиады)   (подпись)   (имя, отчество, фамилия)  ││
││                                                                       ││
││            М.П.                                                       ││
││                                                                       ││
││ Регистрационный N ________________________            00 ПО РЭ 000000 ││
││                                                                       ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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Примечание

Диплом призера регионального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  представляет  собой
один лист форматом 210 x 297 мм, запечатанный с двух сторон с  книжным  расположением  изображения.
Уровень защиты - "Б".

Общий    цветовой    фон    изображения    розово-палевый    в    обрамлении    гильоширной     рамки
вишнево-серебряного  цвета.  В  верхней  части  середины   листа   изображена   эмблема   всероссийской
олимпиады   школьников,   опоясанная   сверху   лентой,    стилизованной    под    Государственный    флаг
Российской Федерации.

В нижней части середины листа печатаются выходные  данные  организации-изготовителя,  которые
включают  следующую  информацию:  название  организации,  место   изготовления,   номер   заказа,   год
издания, уровень защиты.

Оборотная сторона диплома запечатана однокрасочной нерапортной сеткой розового цвета.
Дипломы имеют нумерацию, состоящую из 12 символов:
первые  два  символа  -  код  субъекта  Российской  Федерации   (обозначается   двумя   цифрами   в

соответствии с таблицей);
третий - шестой символы - серия, обозначается четырьмя заглавными буквами "ПР РЭ";
седьмой - двенадцатый символы - порядковый номер (шесть цифр, начиная с 000 001) <*>.
--------------------------------
<*> Например, первый диплом для Омской области будет иметь нумерацию - 55 ПР РЭ 000001.

Нумерация выполняется высоким способом печати.

Таблица

Коды субъектов Российской Федерации

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│                                                                │  Код   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Адыгея (Адыгея)                                      │   01   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Алтай                                                │   04   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Башкортостан                                         │   02   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Бурятия                                              │   03   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Дагестан                                             │   05   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Ингушетия                                            │   06   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Кабардино-Балкарская Республика                                 │   07   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Калмыкия                                             │   08   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Карачаево-Черкесская Республика                                 │   09   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Карелия                                              │   10   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Коми                                                 │   11   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Марий Эл                                             │   12   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Мордовия                                             │   13   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Саха (Якутия)                                        │   14   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Северная Осетия - Алания                             │   15   │
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├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Татарстан (Татарстан)                                │   16   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Тыва                                                 │   17   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Удмуртская Республика                                           │   18   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Республика Хакасия                                              │   19   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Чеченская Республика                                            │   20   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Чувашская Республика - Чувашия                                  │   21   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Алтайский край                                                  │   22   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Забайкальский край                                              │   75   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Камчатский край                                                 │   41   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Краснодарский край                                              │   23   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Красноярский край                                               │   24   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Пермский край                                                   │   59   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Приморский край                                                 │   25   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Ставропольский край                                             │   26   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Хабаровский край                                                │   27   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Амурская область                                                │   28   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Архангельская область                                           │   29   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Астраханская область                                            │   30   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Белгородская область                                            │   31   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Брянская область                                                │   32   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Владимирская область                                            │   33   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Волгоградская область                                           │   34   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Вологодская область                                             │   35   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Воронежская область                                             │   36   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Ивановская область                                              │   37   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Иркутская область                                               │   38   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Калининградская область                                         │   39   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Калужская область                                               │   40   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Кемеровская область                                             │   42   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
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│Кировская область                                               │   43   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Костромская область                                             │   44   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Курганская область                                              │   45   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Курская область                                                 │   46   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Ленинградская область                                           │   47   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Липецкая область                                                │   48   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Магаданская область                                             │   49   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Московская область                                              │   50   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Мурманская область                                              │   51   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Нижегородская область                                           │   52   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Новгородская область                                            │   53   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Новосибирская область                                           │   54   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Омская область                                                  │   55   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Оренбургская область                                            │   56   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Орловская область                                               │   57   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Пензенская область                                              │   58   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Псковская область                                               │   60   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Ростовская область                                              │   61   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Рязанская область                                               │   62   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Самарская область                                               │   63   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Саратовская область                                             │   64   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Сахалинская область                                             │   65   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Свердловская область                                            │   66   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Смоленская область                                              │   67   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Тамбовская область                                              │   68   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Тверская область                                                │   69   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Томская область                                                 │   70   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Тульская область                                                │   71   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Тюменская область                                               │   72   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Ульяновская область                                             │   73   │
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├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Челябинская область                                             │   74   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Ярославская область                                             │   76   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Москва                                                          │   77   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Санкт-Петербург                                                 │   78   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Еврейская автономная область                                    │   79   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Ненецкий автономный округ                                       │   83   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Ханты-Мансийский автономный округ - Югра                        │   86   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Чукотский автономный округ                                      │   87   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Ямало-Ненецкий автономный округ                                 │   89   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│                                                                │        │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

Приложение N 5

Утвержден
Приказом Минобрнауки России

от 19 мая 2008 г. N 151

ОБРАЗЕЦ
ДИПЛОМА ПОБЕДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││                                                                       ││
││                                Эмблема                                ││
││                             всероссийской                             ││
││                               олимпиады                               ││
││                               школьников                              ││
││                                                                       ││
││                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                          ││
││                                                                       ││
││                                ДИПЛОМ                                 ││
││                                                                       ││
││                   победителя муниципального этапа                     ││
││                  всероссийской олимпиады школьников                   ││
││                                                                       ││
││ по __________________________________________________________________ ││
││                   (наименование учебного предмета)                    ││
││                                                                       ││
││                             Награждается                              ││
││                                                                       ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││                               (фамилия)                               ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││                                 (имя)                                 ││
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││ _____________________________________________________________________ ││
││                              (отчество)                               ││
││                                                                       ││
││               обучающийся (обучающаяся) _______ класса                ││
││                                                                       ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││           (полное наименование образовательного учреждения            ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││                        и его местонахождение)                         ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││                                                                       ││
││ "__" ________________ 20__ г.         _______________________________ ││
││     (дата проведения)                       (место проведения)        ││
││                                                                       ││
││         Руководитель                                                  ││
││ -----------------------------  ___________ __________________________ ││
││ (организатор этапа олимпиады)   (подпись)   (имя, отчество, фамилия)  ││
││                                                                       ││
││            М.П.                                                       ││
││                                                                       ││
││  Серия ПО МЭ                           Регистрационный N ____________ ││
││                                                                       ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечание

Диплом  победителя  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  представляет
собой один лист форматом  210  x  297  мм,  запечатанный  с  одной  стороны  с  книжным  расположением
изображения.

Общий   цветовой   фон   изображения   бирюзово-розовый    в    обрамлении    гильоширной    рамки
бирюзового цвета  с  бронзовыми  элементами.  В  верхней  части  середины  листа  изображена  эмблема
всероссийской олимпиады школьников, опоясанная сверху лентой,  стилизованной  под  Государственный
флаг Российской Федерации.

В нижней части середины листа печатаются выходные  данные  организации-изготовителя,  которые
включают следующую информацию: название организации, место изготовления, год издания.

Дипломы   имеют серию,   которая   обозначается   четырьмя   заглавными   буквами   "ПО   МЭ",   и
регистрационный номер, присваиваемый организатором муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников.

Приложение N 6

Утвержден
Приказом Минобрнауки России

от 19 мая 2008 г. N 151

ОБРАЗЕЦ
ДИПЛОМА ПРИЗЕРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││                                                                       ││
││                                Эмблема                                ││
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││                             всероссийской                             ││
││                               олимпиады                               ││
││                               школьников                              ││
││                                                                       ││
││                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                          ││
││                                                                       ││
││                                ДИПЛОМ                                 ││
││                                                                       ││
││                     призера муниципального этапа                      ││
││                  всероссийской олимпиады школьников                   ││
││                                                                       ││
││ по __________________________________________________________________ ││
││                   (наименование учебного предмета)                    ││
││                                                                       ││
││                             Награждается                              ││
││                                                                       ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││                               (фамилия)                               ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││                                 (имя)                                 ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││                              (отчество)                               ││
││                                                                       ││
││               обучающийся (обучающаяся) _______ класса                ││
││                                                                       ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││           (полное наименование образовательного учреждения            ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││                        и его местонахождение)                         ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││                                                                       ││
││ "__" ________________ 20__ г.         _______________________________ ││
││     (дата проведения)                       (место проведения)        ││
││                                                                       ││
││         Руководитель                                                  ││
││ ------------------------------ ___________ __________________________ ││
││ (организатор этапа олимпиады)   (подпись)   (имя, отчество, фамилия)  ││
││                                                                       ││
││            М.П.                                                       ││
││                                                                       ││
││  Серия ПР МЭ                           Регистрационный N ____________ ││
││                                                                       ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечание

Диплом призера муниципального этапа всероссийской олимпиады  школьников  представляет  собой
один  лист  форматом  210  x   297   мм,   запечатанный   с   одной   стороны   с   книжным   расположением
изображения.

Общий   цветовой   фон   изображения   бирюзово-розовый    в    обрамлении    гильоширной    рамки
бирюзового цвета с серебряными  элементами.  В  верхней  части  середины  листа  изображена  эмблема
всероссийской олимпиады школьников, опоясанная сверху лентой,  стилизованной  под  Государственный
флаг Российской Федерации.

В нижней части середины листа печатаются выходные  данные  организации-изготовителя,  которые
включают следующую информацию: название организации, место изготовления, год издания.

Дипломы   имеют серию,   которая   обозначается   четырьмя   заглавными   буквами   "ПР   МЭ",   и
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регистрационный номер, присваиваемый организатором муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников.

Приложение N 7

Утвержден
Приказом Минобрнауки России

от 19 мая 2008 г. N 151

ОБРАЗЕЦ
ДИПЛОМА ПОБЕДИТЕЛЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││                                                                       ││
││                                Эмблема                                ││
││                             всероссийской                             ││
││                               олимпиады                               ││
││                               школьников                              ││
││                                                                       ││
││                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                          ││
││                                                                       ││
││                                ДИПЛОМ                                 ││
││                                                                       ││
││                     победителя школьного этапа                        ││
││                  всероссийской олимпиады школьников                   ││
││                                                                       ││
││ по __________________________________________________________________ ││
││                   (наименование учебного предмета)                    ││
││                                                                       ││
││                             Награждается                              ││
││                                                                       ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││                               (фамилия)                               ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││                                 (имя)                                 ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││                              (отчество)                               ││
││                                                                       ││
││               обучающийся (обучающаяся) _______ класса                ││
││                                                                       ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││           (полное наименование образовательного учреждения            ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││                        и его местонахождение)                         ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││                                                                       ││
││ "__" ________________ 20__ г.         _______________________________ ││
││     (дата проведения)                       (место проведения)        ││
││                                                                       ││
││         Руководитель                                                  ││
││ ------------------------------ ___________ __________________________ ││
││ (организатор этапа олимпиады)   (подпись)   (имя, отчество, фамилия)  ││
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││                                                                       ││
││            М.П.                                                       ││
││                                                                       ││
││  Серия ПО ШЭ                           Регистрационный N ____________ ││
││                                                                       ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечание

Диплом победителя школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  представляет  собой
один  лист  форматом  210  x   297   мм,   запечатанный   с   одной   стороны   с   книжным   расположением
изображения.

Общий цветовой фон изображения сине-сиреневый в обрамлении гильоширной рамки  синего  цвета
с  бронзовыми  элементами.  В  верхней  части   середины   листа   изображена   эмблема   всероссийской
олимпиады   школьников,   опоясанная   сверху   лентой,    стилизованной    под    Государственный    флаг
Российской Федерации.

В нижней части середины листа печатаются выходные  данные  организации-изготовителя,  которые
включают следующую информацию: название организации, место изготовления, год издания.

Дипломы   имеют серию,   которая   обозначается   четырьмя   заглавными   буквами   "ПО   ШЭ",   и
регистрационный  номер,  присваиваемый  организатором  школьного   этапа   всероссийской   олимпиады
школьников.

Приложение N 8

Утвержден
Приказом Минобрнауки России

от 19 мая 2008 г. N 151

ОБРАЗЕЦ
ДИПЛОМА ПРИЗЕРА ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
││                                                                       ││
││                                Эмблема                                ││
││                             всероссийской                             ││
││                               олимпиады                               ││
││                               школьников                              ││
││                                                                       ││
││                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                          ││
││                                                                       ││
││                                ДИПЛОМ                                 ││
││                                                                       ││
││                       призера школьного этапа                         ││
││                  всероссийской олимпиады школьников                   ││
││                                                                       ││
││ по __________________________________________________________________ ││
││                   (наименование учебного предмета)                    ││
││                                                                       ││
││                             Награждается                              ││
││                                                                       ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││                               (фамилия)                               ││
││ _____________________________________________________________________ ││
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││                                 (имя)                                 ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││                              (отчество)                               ││
││                                                                       ││
││               обучающийся (обучающаяся) _______ класса                ││
││                                                                       ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││           (полное наименование образовательного учреждения            ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││                        и его местонахождение)                         ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││ _____________________________________________________________________ ││
││                                                                       ││
││ "__" ________________ 20__ г.         _______________________________ ││
││     (дата проведения)                       (место проведения)        ││
││                                                                       ││
││         Руководитель                                                  ││
││ ------------------------------ ___________ __________________________ ││
││ (организатор этапа олимпиады)   (подпись)   (имя, отчество, фамилия)  ││
││                                                                       ││
││            М.П.                                                       ││
││                                                                       ││
││  Серия ПР ШЭ                           Регистрационный N ____________ ││
││                                                                       ││
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечание

Диплом призера школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  представляет  собой  один
лист форматом 210 x 297 мм, запечатанный с одной стороны с книжным расположением изображения.

Общий цветовой фон изображения сине-сиреневый в обрамлении гильоширной рамки  синего  цвета
с  серебряными  элементами.  В  верхней  части  середины  листа   изображена   эмблема   всероссийской
олимпиады   школьников,   опоясанная   сверху   лентой,    стилизованной    под    Государственный    флаг
Российской Федерации.

В нижней части середины листа печатаются выходные  данные  организации-изготовителя,  которые
включают следующую информацию: название организации, место изготовления, год издания.

Дипломы   имеют серию,   которая   обозначается   четырьмя   заглавными   буквами   "ПР   ШЭ",   и
регистрационный  номер,  присваиваемый  организатором  школьного   этапа   всероссийской   олимпиады
школьников.
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