
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРЯЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ОТДЕЛ      ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 

   25.10.2018г.                        №1102 
г. Грязи 

 

Об утверждении квоты победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

 школьников в Грязинском муниципальном районе  

в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252, Порядком 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июня 2013 года №491, в рамках реализации 

государственной программы Липецкой области «Развитие образования 

Липецкой области», приказом управления образования и науки Липецкой 

области от 14.08.2018г. №1044 «О подготовке к проведению всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году на территории Липецкой 

области», приказом управления образования и науки Липецкой области от 

03.10.2018г. №1296 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году на территории Липецкой области», приказом отдела 

образования от 15.10.2018г. №1053 «О подготовке и проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году в Грязинском муниципальном районе»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить квоту на количество победителей и призеров муниципального 

этапа  всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету: математика, русский язык, английский 

язык, немецкий язык, французский язык, информатика и ИКТ, физика, 

химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности в размере не более 25 процентов от общего числа 



участников муниципального этапа олимпиады  по соответствующему 

предмету в каждой возрастной группе на основании рейтинга; 

2. Победителями и призерами  муниципального этапа признаются участники, 

набравшие не менее 50 процентов от максимально возможного количества 

баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий. Если 

несколько участников набрали одинаковое наибольшее количество баллов, 

то все они признаются победителями.  

3. Призерами муниципального этапа олимпиады в пределах установленной 

квоты победителей и призеров признаются все участники муниципального 

этапа олимпиады, следующие в рейтинговой таблице за победителями, в 

пределах установленной квоты.    

4. В случае, когда у участника муниципального этапа олимпиады, 

определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера, 

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

рейтинговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, 

имеющим равное с ним количество баллов, принимает организатор 

муниципального этапа олимпиады. 

5. В случае, когда все участники набрали менее 50 процентов от максимально 

возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, призером признается участник, набравший 

наибольшее количество баллов.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Синегаеву О.А. 

 

Начальник                              А.Ю.Васильева  


