
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
мшшIцшАльного оБрАзовАния о(олмскI,IIа городской округ>

приклз

1р

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2018-2019 учебном году

В соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,

утвержденным прикiвом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2014г. Ns 1252

кОб утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 21.09.2018г. по 18.10.2018г. школьный этап всероссийской
олимпиады школьЕиков (ВсОШ) по 17 общеобразовательным предметЕlм.

2. Утверлить на период 2018-2019 уrебного года:
2.1. Положение о проведении школьного этапа ВсОШ (приложение JФ 1).

2.1.Календарный график проведения школьного этагIа ВсОШ (приложение J',lb 2).

2.2, Состав организационного комитета школьного этапа ВсОШ:
Романькова С.Н., заNdеститель начальника Управления образования
Ютишева Н.М., директор МБОУ ИМЦ
.Щобрьшина С.В., методист МБОУ ИМЦ
Пискунова О.Я., директор МАОУ СОШ Jtlb1

Фахруглинова Р.М., и.о. директора МАОУ СОШ Nsб

Брызгалова Е.С., директор МАОУ СОШ Ns8

Гололобова Е.В., директор МАОУ СОШ М9
Рыбицкая Н.В., директор МБОУ лицей кНадежда>
Владыкина Н.Г., и.о. директора МАОУ СОШ с. Правда
Матвеева О.В., директор МАОУ СОШ с. Чапланово
Рожнова Ю.Ю., и.о. директора МАОУ СОШ с. Чехов
Плюснин Ю.В., директор МБОУ СОШ с. Костромское
Гребенкина Н.М., директор МАОУ СОШ с. Яблочное
Голубь О.А., директор МБОУ ООШ с. Пионерыn 2.З Состав общешкольной апелляционной комиссии (приложение Nч 3).

3. Оргкомитету:
3.1. Определить в срок до |7.09.20_18г. организационно-технологическую модепь

проведения школьного этапа олимпиады;
З.2. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады в

соответствии Положением о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников, порядком проведония всероссийской олимпиады школьников



утверждонным прикЕulом Минобрнауки России от 18.11.2014г. J\Ъ 1252 кОб

утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников);
З.З, Сформировать муницип{rльные предметно-методические комиссии по

каждому общеобразовательному предмету в срок до 11.09.2018г.

4. Руководителям общеобразовательных rIреждений обеспечить:
4.1. Создаrrие условий для проведения школьного этапа ВсОШ по

общеобразовательным предметам;
4.2. Сдачу заrIвок обуrаrощихся на r{астие в школьном этапе ВсОШ по

общеобразоватольным предметам в срок до 18 сентября 2018г.
4.3. Участие родительской общественности общеобразовательньIх 1"rреждений в

олимпиадalх для своевременной аккредитации в качестве общественньIх наблюдателей
в порядке, установленном Минобрнауки России, в срок до 17.09.2018г.

4.4. Состав. членов жюри из числа педагогов школы по каждому
общеобразовательному предмету в срок до 19.09.2018г.

5. Назначить материально ответственным лицом заN,{естителя директора по
хозяйственной работе МАОУ СОШ Ns 1 г.Холмска Н.Ю. Локтеву.

6. Муниципчrльному казенному учреждению кЩентраJIизованная бухгалтерия

учреждений образования муниципального образования кХолмский городской округ)
(Парубеч Е.А.) оплатить расходы согласно смете (приложение) из средств,
предусмотренных для реализации подпрограммы 2 кОбеспечение доступности и
качества общего образования, в том числе и в сельской местности), мероприятuя 4
кВыявление и поддержка одаренньж детей> (п. 4.1.) муниципальной прогрЕlп,lмы

кРазвитие образования в муIIиципальном образовании кХолмский городской округ> на
2015-2020 г.г.>.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора
информационно-методического центра Н.М. Ютишеву.

Начагlьник Управления обр€вования €re Т"Н. Карнаух



Приложение Ns 2
к прикt}зу Управления образования
администрации муниципЕIльного образования

::"#trZ:;ёi;i:;:,w
КАJIЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

IIроведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
общеобразовательных уIреждениях

МО <Холмский городской округ> в 2018-20191"lебном году

м Предмет, параллели* Щата и время шроведения
олимпиады

дата передачи итоговых

рейтинговьtх таблиц и

работ победителей и
призеров в оргкомитет

1 География
(6- 1 1 класс)

2| сентября 20 1 8г"

12.00_ 13.з0
24.09.201 8

) Физика
(7- 1 1 класс)

24 сентября 201 8г"

12.00_ 13.30
26"09.2018

?1
t АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

(5- 1 1 класс)
(только письменный тур)

26 сентября 20l 8г.
|2.00_ 13.з0

28.09"201 8

4" Химия
(8- 1 1 класс)

29 сентября 2018г.
|2.00_ 13.30

02.1 0.2018

5" Искусство (MIXK)
(5-1l класс)

29 сентября 2018г.
|2.00_ 13.30

02.1 0.2018

6" Русский язык
(4- 1 1 класс)

02 октября 201 8г.
|2,00- 13.30

04. 10.201 8

7" Литература
(5- 1 1 класс)

04 октября 2018г.
12.00_ 13.з0

08.10.20l 8

8. Информатика и ИКТ
(5-11 класс)

08 октября 201 8г.
|2.00_ 13,30

10" 10"2018

9. История
(5- 1 1 класс)

10 октября 2018г.
|2.00_ 13.з0

|2.|0.2018

10" оБж
(7 -II класс)

10 октября 2018г.
12.00- 13.30

|2.1 0.201 8

11. Биология
(6- 1 1 класс)

12 октября 2018г.
|2.00_ 13.30

15"10.2018

т2. IVIатематика
(4- 1 1 класс)

12 октября 201 8г"

12.00- 13.30
1 5. 1 0.201 8

13. Экология
(9- 1 1 класс)

15 октября 2018г.
|2.00_ 13.30

17 .|0.201 8

|4. Обшествознание
(6- 1 1 класс)

15 октября 2018г.
|2.00- 13.30

17 .l 0.2018

15. 5Физическая культура
(5-11 класс)

17 октября 2018г.
|2.00_ 13,30
l6.00- l7.30

19.10.2018

16. Право
(9- 1 1 класс)

17 октября 2018г.
. |2.00- 13.30

19.10.2018

|7. технология
(5- l 1 класс)

18 октября 2018г.
|2.00- 13.30

22.1 0.2018



Приложение М З

к приказу Управления обрсвования
администрации муницип€uIьного образования

:F" #:и F';Ё ; ý:,т- 
оr "W

состлв
апелляционной коми ссии

при проведении школьного этапа олимпиады
в общеобразовательных учрежден иях
МО (ХГО)) в 2018-2019 учебном году

Лончакова О.А., советник Управления образования
,Щобрынина С.В., и.о. директора МБОУ ИМЦ
Карпова Л.А., заместитель директора МАОУ СОШ М 8
Зйцева Л.И., методист МБОУ ИМЦ
Попова Е.В., методист МБОУ ИМЦ, руководитель РМО педагогов-психологов



1" Приобретение:
Бумага А4 - 5 п. х 250 руб. - 1 250 руб.
Папка архивная 16 шт. х 125 руб . : 2 000 руб.
Картридж черный- 2800 руб.х2 тттт. - 5 600 руб"
Файлы - 2 ул" х З50 руб, :700 руб.

ИТОГО: 9 550 (девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей

Приложение J\b 4
К приказу Управления обр€вования
администрации муниципЕtльного образования

::"wy:;ёi;i:;:T

Ст. 244 900034

Е.А" Парубец

сN4Етл
расходов на проведение школьного этапа ВсОШ

городскои округ))

// Руководитель
N4KY кЩБУО))
N4O КХОЛМСКИЙ

согласовано:
Бухгалтер Гайдамак И"С.



Прилох(ение J\b 1

к приказу Управления образования
администрации муниципапьного образования
кХолмский городской округD
отИ. ш.И|tr2018г. JrIb VB9

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных организациях
муниципального образования <<Холмский городской окруr)

I. Общие положения

1.1. Положение о порядке проведения школьного этtша всероссиЙскоЙ
олимпиады школьников (лалее - Положение) определяет порядок организации и
прЬведения школьного этапа , всероссийской олимпиады школьников (дшее
Олимпиада), их организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок

участия в Олимпиаде и порядок определения победителей и призеров в

общеобразовательных организациях муниципtшьного образования <Холмский
городской округD,

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденное прикiu}ом Министерства
образования и науки от 18 ноября 201З года J\Ъ1252, приказом Министерством
образования и науки Российской Федераuии l7 марта 2015 года М 36743.

1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются вьuIвление и

р€}звитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-
исследовательской деятельности; создание необходимьrх условий дJuI поддержки
одаренньж детей; пропаганда на}чньж знаний; отбор наиболее таJIантливых
обучающихся дJIя )пIастия в муниципальной олимпиаде по общеобразовательным
предметfil\4.

|.4. Организаторtl]uи Олимпиады являются Управление образования
администрации муниципального образования кХолмский городской окрУг),
информационно-методический центр муниципЕrльного образования кХолмский
городской округ) (далее - организаторы Олимпиады)

1.5. Организаторы Олимпиады:
- Обеспечивают ее проведение по общеобразовательным предметам, rrеречень

которых утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации
(далее - Минобрнауки России), с r{етом начч}ла изучения каждого из указанньIх
IIредметов.

- Формирует оргкомитет Олимпиадыи уrверждает его состав;
- Формирует жюри Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и

утверждает их составы;
- Формирует предметно-методические комиссии по каждому

общеобразовательному предмету и уrверждает их состЕIвы;
- Утверждает требования к организации и проведению Олимпиады по каждому

общеобразовательному предмету;
Ь - Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по кЕDкдому

общеобразовательному предмету Олимпиады, несет установленную законодательством
Российской Федерации ответственность за их конфиденциЕrльность;

_ Заблаговроменно информирует руководителей муниципальньIх
общеобразовательных организаций, обучающихся и их родителей (законньпr
представителей) о cpoкtlx и местах проведения Олимпиады по кalкдому
общеобразовательному предмету, а также о настоящем Положении и утвержденных



требованиях к организации и
обrцео браз овательному предмету ;

IIроведению Олимпиады по ка}кдому

- Обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законньul
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, о согласиина
сбор, хранение, использов€tние, распространение (передачу) и публикацию
персональньгх данньIх своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадньтх

работ, в том числе в информаuионно-телекоммуЕикационной сети "Интернет" (да;lее -

сеть "Интернет");
- Определяет квоты победителей и призеров школьного этапа оJIимпиады rrо

каждому общеобразовательному предмету;
- Утверждает результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному

предмету фейтинг победителей и рейтинг призеров Олимпиады) и публикует их на
своем официа-пьном сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри школьного
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

1.6. Олимпиада проводится по разработанным муниципЕIльными предд,Iетно-

методическими комиссиями Ощимпиады заданиям (далее - олимrrиадные задания),
основанным на содержании образовательньIх прогрЕlп4м начаJIьного общего,
основного обцего и среднего общего образования углублённого уровня и
соответствующей направленности (профиля), для 4-1 1 классов.

1.7. Олимпиада по всем предметillvl проводится в форме письменной работы.
Проведение олимпиады в 2 тура (теоретический и практический) предусматривается по

физической культуре - оба тура в один день (практический тур проводится сразу после
проведения теоретического тура).

II. Сроки и место проведения Олимпиады
Олимпиада проводится ежегодно в период с 20 сентября по 15 октября"

Конкретные сроки и место проведения Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету устанавливЕlются прикЕIзом Управления
образования.

III. Участники олимпиады
З.1. В Олимпиаде принимtlют rIастие на добровольной основе обучающиеся 4-

11 классов муниципЕ}льньIх общеобразовательньIх учреждений. Квоты на участие в

школьном этalпе Олимпиады не устанавливЕtются.
З.2. Участники Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они
проходят обуrение. В случае прохожденияна последующие этапы Олимпиады данные

участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который
они выбра;tи на школьном этапе Олимпиады.

IV. Победители и призеры Олимпиады
4.1. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады

заносятся в рейтинговую таблицу результатов r{астников соответствующего этапа
олимпиады rrо общеобразовательному предмету, предстчtвляющую собой

ранжированный список участников, расположенньIх по мере убывания набранньrх ими
ба-плов (да-пее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются
в а;lфавитном порядке.

Ь 4.2. Призералли Олимпиады признаются rIастники, набравшие 50 и более
процентов от максимi}льно возможных баллов, определенных предметно-
методической комиссией по конкретному общеобразовательному предмету. Квота на
число призёров от общего числа участников Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету Ile устанавливается.

4.3. ПобедитеJuIми Олимпиады признаются участники, набравшие наибольшее
количество баrrлов, при условии, что они составляют 50 и более процентов от
максимi}льно возможньIх, определенньD( предметно-методической комиссией по



конкретному общеобразовательному предмету. Количество победителей не должно
превышать 10% от общего числа участников Опимпиады по кzlждому
общеобразовательному предмету.

4.4. Квота на общее количество победителей и призеров Олимпиады не

устчIнавливается. В случае, когда победители Олимпиады не определены,
опредеJUIются призеры.

4.5. Результаты Олимпиады
только по утвержденной форме и
предметной олимпиады.

оформляются в итоговой рейтинговой таблице
заверяются протоколом заседания жюри каждой

V. Общее руководство проведением Олимпиады
5.1. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное

обеспечение осуществляет Оргкомитет, одной из задач которого явJuIется реЕrлиЗация
права обучаrощихся общеобразовательных уIреждений на участие в олимпиадном
движении" 5.2. Состав Оргкомитет4 формируется из руководителеЙ муниципальньIх
общеобразовательных учреждений, предстtlвитолей Управления образования,
информационно-методического центра (да;lее ИМЦ) и утверждается прик.вом
Управления образования администрации муниципального образования кХолмский
городской округ) (далее - Управлением образова*rия).

5.3. Оргкомитет:
- Определяет организационно-технологическуIо модель проведения

Олимпиады;
_ Обеспечивает организацию и проводение Олимпиады в соответствии с

требованиями к проведению Олимпиады по каждому общеобразовательномУ
предмету, настоящим Положением и действующими на момент проведения
Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям И

организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным прогрilIчIмапл начального общего, основного общего
и среднего общего образования;

- ОсуществлJIет кодирование (обезли.п.lвание) олимпиадньIх работ

участников Олимпиады;
- Несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во

время проведения Олимпиады.
5.4. Школьные rrредметно-методические комиссии Олимпиады формируются из

числа методистов ИМЩ, учителей-предметников и утверждЕtются прикЕrзом Управления
образования.

Предметно-методические комиссии Олимпиады:
- Разрабатывают процедуры регистрации участников, проверки и оцениВания

выполненньIх олимпиадньж заданий, разбора олимпиадньж заданий с уrастниКаМи и

рассмотрения апелляций участников;
_ Подготавливают методические рекомендации по составлеЕию олимпиадньD(

заданий муниципirльного этапа Олимпиады;
_ Составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных

rrрогрtlп{м начального общего, основного общего, среднего общего образования

углубленного уровIIя и соответствующей направленности (профиля), формируют из

нихЬ комплекты заданий Олимпиады с учетом методически рекомендаций,
подготовленньIх центрirльными предметно- методическими комиссиями Олимпиады.

_ Обеспечивtlют хранение олимпиадных задания до их передачи в оргкомитет
Олимпиады, несуt установленную законодательством РФ ответственность за их
конфиденциальность

5.5. Жюри школьного этапа Опимпиады формируется из числа rrедагогических

работников и утверждается прикiu}ом Упразления образования.
Жюри Олимпиады:



_ Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные

работы r{астников Олимпиады;
- Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с

утверждёнными критериями и методикапdи оценивания выполненных олимпиадньIх
заданий. Срок проверки и оценки работ участников два рабочих дня, не
считая дня проведения Олимпиады;

_ Проводит с участникtlпdи Олимпиады ЕIнЕlлиз олимпиадньж заданиil п их

решений;
- ОсуществJIяет очно по запросу rIастника Олимпиады показ выполненньIх

им олимпиадных заданий;
- Представляот результаты Олимпиады её уrастникtlп,t;
- Рассматривает очно апелляции участников Олимпиады;
- Определяет победителей и призёров Олимпиады на основании реЙтинга

по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой,

установленной организатором школьного этапа Опимпиады. В слrIае равного
количества баллов участников, олимпиады, занесенных в итоговую таблицу,

решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров этапа олимпиады
принимает Организатор олимпиады;

- Оформляет и представляет организатору Олимпиады результаты
Олимпиады (протоколы) для их уtверждения;

- Составляет й rrредставляет организатору соответствующего этапа
Олимпиады аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадньж заданиЙ

по каждому общеобрчвоватепьному предмету.

VI. Организация и проведение олимпиады
б.1. Перед началом школьного этЕша представители оргкомитета

обеспечиваrот сбор и хранение заявлений родителей (законньж представителей)
обl"rающихся, зtulвивших о своём уrастии в ОлимпиЕlде, об ознакомлении с

Порядком проведениrI всероссийской олимпиады школьников и настоящими
Требованиями и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию персональных дЕlнньIх своих несовершеннолетних детеЙ,
а также их олимпиадньIх работ, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет");

6.2. Все участники Олимпиады перед началом школьного этапа rrроходят

регистрацию.
6.3. Каждому участнику Олимпиады должно быть предоставлено отдельное

рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведениЮ
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предметУ. ВСе

рабочиеместаучастниковОлимпиады должны обеспечивать участIIикшл ОлиМПиады

равные условия, соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады
санитарным эпидемиологическим правилап{ и нормаN{.

6.4. !о начаJIа школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету представители организатора Олимпиады проводят инструктaэк уIIастников
Олимпиады, информируют о продолжительности Олимпиады, порядке подачи
апелляций о несогласии с выстЕtвленными баллалли, о случЕuIх удаления с Олимпиады, а

также о времени и мосте ознакомления с результатаI\{и Олимпиады.
} 6.5. ,Що нача;lа Олимпиады дежурный по аудитории предлагает участникап4

оставить личные вещи в специально определенном месте, рассаживаот участников
Олимпиады по одному за парту, предутrреждает, что работа должна быть
выполЕена только руrкой, объявляет реглalN,Iент Олимпиады (о продолжительности
Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о

случаrж удаления с Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с

результатаN{и Олимпиады), сверяет количество сидящих в аудитории с количеством

rIастников в спискЕlх. ,Щежурные по аудитории не должны комментироваТЬ

ц



задания. Вопросы по содержанию зада*tий от rIастников Олимпиады не
принимаются.

6.6. Титульный лист бланка ответа IIа тесты подписывается разборчивьпл
почерком с ук€ванием Ф.И.О. участников в именительном падеже, на самом
бланке пометки Ее допускtlются.

6.7. Необходимо указать надоске время начала и время окончания первого тура.
6.8. Работы участников для проверки рекомендуется кодировать. Кодировка и

декодировка работ осуществляется представителем оргкомитета.
6.9. Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать Порядок

проведения Олимпиады и следовать укiваниям предстЕtвителей организатора
Олимпиады;

- Участники Олимпиады во время выполнения заданий могут вьIходить из
аудитории только в сопровождении дежурного, при этом зtlпрещается выносить из
аудитории задания и бланки ответов.

- Участникам Олимпиады запрещено:
" } иметь при себе и пользоваться справочной литературой и техническими

средствами, кроме указанных настоящих Требования к проведению Олимпиады по
конкретному предмету;

} общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
} иметь при себе и пользоваться мобильными телефонами и иными средствilп{и

связи.
При нарушении вышеназванных требований, участник Олимпиады удt}ляется

из аудитории без права участия в Олимпиаде по данному предмету в текущем
у.lебном голу.

VII. Порядок проведения апелляции:
7.|. Апелляция проводится в случаJIх несогласия участника Олимпиады с

результатаN,Iи оценивания его олимпиадной работы ипи нарушения процедуры
проведения Олимпиады.

7.2. Щля проведения апелляции создается апелJuIционнЕuI комиссия из членов
жюри (не менее трех человек).

7.З. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников
Олимпиады, сопровождающих их лиц перед началом проведения Олимпиады.

7.4. Критерии и методика оценивЕшия олимпиадньD( заданий не могут быть
предметом апелляции и пересмотру не подлежат.

'7.5. Участнику Олимпиады, подЕIвшему апелляцию, должна быть
предоставлена возможность убедиться в том, что его работа проверена и оцgнена
в соответствии с критериями и методикой, разработtlЕными муниципальной
предметно-методической комиссией.

7.6. Для проведения апелJuIции rIастник Олимпиады подает письменное
з€uIвление на имя председателя жюри.

7.7. Рассмотрение апелJuIции проводится с участием самого участника
Олимпиады и (или) в присутствии родителей (законньD( представителей)

7.8. Решения апелляционной комиссии принимЕlются простыпл большинством
голосов от списочного состава комиссии. В слrIае равенства голосов председатель
комиссии имеет право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии явJIяются
окончательными и пересмотру не подлежат. По результатам рассмотрения
апел.ilяции жюри соответствующего этапа Олимпиады принимает решение об
отклонении апелляции исохранении выставленных бшlлов или об удовлетворении
апелJuIции и корректировке баллов.

7.9. Работа апелляционной комиссии оформляется протокопап{и, которые
подписывtlются председател9м и всеми членulп4и комиссии. Протоколы проведения
апелляции передаются председателю жюри для внесения соответствующих
изменений в отчетнуюдокументацию 
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VШ. Финансовое обеспечение Олимпиады
8.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществJuIется за счет средств

общеобразовательньIх учреждений и муниципального бюджета.
8.2. Угrраыrеrпrе образоваrпая ащдш{иgграIцп{ I\,fуншц{tItlJъною образования

<Хо.гtплсlой юрлской оцруг) финансирует материально-технич9скую подготовку
материirлов олимпиадных заданий.

IX. Порядок формирования команды для участия в мунициrrаJIьном этапе
Всероссийской олимпиады школьников

9.1. Количество участников муниципttльного этЕIпа Всероссийской
олимпиады школьников, направляемьгх длrI участия в муниципt}льном этапе
Всероссийской олимпиады школьников формируется в соответствии с утверждённой
Оргкомитетом квотой.

9.2. В состав школьной Команды вкJIючtlются победители и призёры
школьного этапа Олимпиады в порядке занятьIх ими мест.

9.З. Сроки проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по рЕ}зличным общеобразовательным предмета^,I определяются
министерством образования Саха;rинскоЙ области и доводятся до сведения школьников
и их родителей (законных представителей).

9.4. При отказе учатцегося от участия в муниципzulьном этапе Всероссийской
олимпиады школьников его место предлагается следующему в списке победителей и
призеров.

9.6. Состав участников муниципального этаIIа Всероссийской олимпиады
школьников угверждается прикtц}ом Уггравпеrпая образоваrмя в соответствии с
установленной квотой и утверждённьпл списком победителей и призёров школьного
этапа Олимпиады.


