
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

П Р И К А З 

 

от  30.10. 2017 г.                                 с. Арзгир                                     №  654 

 

 

 

 

Об утверждении квоты победителей и призеров  муниципального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников  2017-2018 учебного года 

 

 

             В соответствии с приказом Министерства  образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252  

"Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников", приказами Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 17.03.2015 г. № 249, от 17.12.2015 г.  № 1488  «О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252», приказом отдела образования 

администрации Арзгирского муниципального района от 10 октября  2016 г. 

№ 541  «Об утверждении Положения, Регламента, организационно- 

технологической модели, требований к организации и проведению  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников»,   

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Победителем и призѐром  муниципального  этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету считать участника, 

набравшего не менее 50% от максимально возможного количества 

баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

победителем считать участника, набравшего наибольшее 

количество баллов, составляющее более половины от максимально 

возможных (при одинаковом количестве баллов определяются 

несколько победителей).                                                                   

1.2. Общее число победителей и призѐров не более 40 % от общего 

числа  участников муниципального этапа по каждому 

общеобразовательному предмету;  победителей муниципального 

этапа олимпиады не более 8 % от общего числа участников 

муниципального этапа по каждому общеобразовательному 

предмету. 

1.3. Призерами муниципального этапа Олимпиады, в пределах 

установленной квоты, признаются  участники муниципального  

этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями. 



1.4. 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 итоговой таблице, решение по данному участнику и всем 

участникам, имеющим равное с ним количество баллов, 

определяется жюри муниципального этапа Олимпиады. 

 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности начальника, 

главный специалист отдела образования                                    Н.В.Тарасенко                                      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


