
Управление образования администрации Ростовского 

 муниципального района Ярославской области 

П Р И К А З  

 
 

от 11.09.2020                                                                       № 337                              

 

Об утверждении  

организационно-технологической модели 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020 – 2021 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утверждѐнным Министерством образования и науки 

Российской Федерации, утверждѐнным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.11.2013 года №1252 (с изменениями от 

17.03.2015 №249, 17.12.2015 № 1488, 17.11.2016 №1435, 17.03.2020 № 96), 

приказом управления образования №196 от 13.05.2020 года «О старте 

подготовки к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году» и приказом № 225 от 

05.06.2020 г. «О подготовке к проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году» организационным 

комитетом школьного этапа олимпиады определена организационно-

технологическая модель проведения этапа олимпиады.  

С целью своевременного выполнения организационных мероприятий 

подготовки к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа олимпиады (Приложение 1). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., заместителя 

начальника управления образования. 

 

Начальник управления 

образования                                                                                   Л.В. Груданова 

 

 

 

 



приложение 1 к приказу  

управления образования 

                                                                                   № 337  от 11.09.2020 

 

Организационно-технологическая модель проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников                                         

в 2020 – 2021 уч.г. 

10 Порядок определения победителей и призёров школьного этапа 

10.1.Квота на количество победителей и призеров школьного этапа  

Олимпиады  – не более 25% от общего количества участников олимпиады. 

10.2. Победителем школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету по каждой параллели признается участник, 

набравший наибольшее количество баллов  в  рейтинге  участников  

олимпиады  при  условии,  что  количество  набранных  им баллов  

составляет  не менее  50%  (50% или более)  от  максимального количества 

баллов. Если  одинаковое  максимальное  количество  баллов  набрали  два  и  

более  участника олимпиады, то  лучшие работы участников проверяются 

повторно всеми членами жюри и определяется победитель. Если  число  

победителей  школьного  этапа  будет  превышать  общую  квоту  на 

количество победителей и призеров школьного этапа, организатор 

олимпиады школьного этапа  оставляет  за  собой  право  на  перепроверку  

данных  работ  муниципальной предметно-методической комиссией. По 

итогам перепроверки работ может быть принято решение об увеличении 

квоты победителей и (или) призеров. Количество призеров школьного этапа  

Олимпиады определяется, исходя из квоты победителей и призеров, 

установленной оргкомитетом. Призѐрами  школьного  этапа  Олимпиады  в  

пределах  установленной  квоты победителей  и  призеров  признаются  все  

участники  школьного  этапа  олимпиады, следующие в итоговой таблице за 

победителем,  если  количество набранных ими баллов составляет не менее 

25% от максимального количества баллов. 

10.3.  Если  количество  участников  школьного  этапа  в  отдельных  классах 

малокомплектных  школ  и  классов  (групп)  школ  по  отдельным  

предметам (иностранные  языки,  технология),  составляет  меньше  4-х  

человек,  то  квота  на количество победителей и призеров составляет 1 

человек.  Если учащийся набрал  не менее  50%  (50% или более) от 

максимального количества баллов,  то  он  объявляется  победителем  

школьного  этапа.  Остальным  участникам  присваивается статус 

«участник».  

10.4.  В  случае,  когда  у  участника  школьного  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  с  ним  равное  количество  баллов,  после  повторной  проверки  



принимает жюри Олимпиады  совместно с Оргкомитетом.  По итогам 

перепроверки работ может быть принято решение об увеличении квоты 

призеров. 

10.5.  В  спорных  случаях  организатор  олимпиады  школьного  этапа  

(управление образования)  оставляет  за  собой  право  на  перепроверку  

данных  работ  муниципальной предметно-методической комиссией и 

принятия окончательного решения. 

 

 


