
     Приказ   

по управлению образования администрации 

Краснокутского  муниципального района Саратовской области 

                                                                                                       

  от 29. 08. 2019 года                                                                              №  207 

 

«Об определении квот победителей и призеров 

 школьного этапа олимпиады по каждому 

 общеобразовательному предмету 

  в 2019/2020 учебном году» 

          

Во исполнении  Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Порядок), утверждённым приказом Минобрнауки РФ от 

18.11.2013 № 1252 ( с изменениями от 17 декабря 2015 года), с целью 

организованного проведения 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, пропаганды научных знаний, руководствуясь Положением об 

Управлении образования администрации Краснокутского муниципального 

района, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Определить квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету в 2019/2020 учебном году» 

(приложение №1) 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста МУ 

«Информационно- методический центр» Ерофееву А.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу 

 управления образования 

 №207 от 29.08.2019 г. 

Квота на установление количества победителей и призеров школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в 

2019/2020 учебном году» 

 

1. 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 и должно не 

превышать 10 % по соответствующему предмету в каждой возрастной 

категории. 

2. При одинаковом максимальном количестве баллов набранных у двух и 

более участников олимпиады, то все они также признаются 

победителями олимпиады и заносятся в рейтинг в алфавитном порядке.  

3. Число победителей школьного этапа превышающие общую квоту на 

количество победителей и призеров школьного этапа, оргкомитет 

оставляет за собой право на перепроверку данных работ предметно-

методической комиссией.  

4. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе 

Олимпиады определяются только призеры. 

5. Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется, 

исходя из квоты победителей и призеров, установленной 

оргкомитетом, а именно:  

- не более 20 % по соответствующему предмету в каждой возрастной 

категории, следующие в итоговой таблице за победителями. 

5. Участник школьного этапа олимпиады, определяемого в пределах 

установленной квоты в качестве призера, у которого 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 являются призерами 

школьного этапа олимпиады, и заносятся в рейтинг в алфавитном 

порядке. 

6. Участник олимпиады не набравший более 50% от максимального 

количества баллов не может быть признан победителем или призером. 

 7.  Оргкомитет оставляет за собой право на увеличение квоты победителей 

и призеров школьного этапа до 15 % и 25 % от общего количества 

участников по одной параллели в отдельных общеобразовательных 



учреждениях по отдельным предметам, если в них в течение трех 

последних лет подряд, были подготовлены победители и призеры 

муниципального этапа всероссийских олимпиад школьников по 

соответствующему предмету.  

8. Рейтинговый список победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады утверждается организатором школьного этапа олимпиады. 
 

9. Минимальный балл необходимый для участия на муниципальном этапе 

олимпиады: 

 

  Классы 

 Предмет 4 7 8 9 10 11 

1  математика 55 55 55 55 55 55 

2 русский язык 60 60 60 60 60 60 

3  английский язык  65 65 65 65 70 

4 немецкий язык  40 45 45 40 40 

5  информатика и 

ИКТ 

 60 60 75 75 60 

6 физика   55 55 55 50 50 

7 химия    65 65 40 40 

8 биология   65 65 65 65 65 

9  экология  60 60 65 50 60 

10 география   55 65 50 50 55 

11  литература  60 59 65 65 65 

12  история  50 55 40 50 45 

13 общество   55 60 55 50 55 

14 право      50 50 

15 экономика      45 45 

16 искусство  50 65 45   

17 Физическая 

культура 

 80 80 75 75 75 

18 Технология 

(девочки) 

 55 55    

19 Технология 

(мальчики) 

 60 65    

20 ОБЖ  60 60 65 80 80 

21 астрономия     50 55 

 

 

 
 


