
                                                                  
 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ДАНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
П Р И К А З 

 

 

23.09.2019 года                                                                                                       № 486 

 

г. Данков 

 

Об установлении квоты на количество победителей  

и призѐров школьного этапа Олимпиады 
 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом МО РФ от 18 ноября 2013 г. №1252, (с 

изменениями и дополнениями) (далее – Порядок проведения Олимпиады) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Установить квоту на количество победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады  по каждому общеобразовательному предмету в размере 25 % 

от общего числа участников школьного этапа олимпиады по 

соответствующему предмету в каждой возрастной категории. 

2. Участников школьного этапа Олимпиады, набравших наибольшее 

количество баллов, признать победителями школьного этапа Олимпиады 

при условии, что количество набранных ими баллов половина или 

превышает половину максимально возможных баллов. Призерами 

школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты победителей 

и призеров признать всех участников школьного этапа Олимпиады, 

следующих в итоговой таблице за победителями, при  условии, что они 

набрали  половину максимально возможных баллов. 

3. Не устанавливать квоту, если участников в данной возрастной категории 5 

и меньше 5. 

4. Жюри школьного этапа Олимпиады: 

4.1. Провести с участниками Олимпиады анализ заданий по каждому 

предмету и их решений на следующий день после проверки. 

4.2. Осуществить очно по запросу участника Олимпиады показ выполненных 

им олимпиадных заданий. 

4.3. Рассмотреть очно апелляции участников Олимпиады с использованием 

видеофиксации. 



4.4. Определить победителей и призѐров Олимпиады  на основании рейтинга 

и в соответствии с квотой. 

4.5. Представить результаты Олимпиады (протоколы)  в МБУ «ИМКУО» 

(С.Н. Минаковой)  в электронном виде до 18.10.2019 г. для их утверждения, 

ранжированные списки (приложение в формате Ехсеl) и отчѐты об анализе 

работ с учащимися. 

4.6. Представить в МБУ «ИМКУО» аналитический отчѐт (приложение 1, 3) о 

результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому предмету до 

18.10.2019 г. (в электронном виде) 

4.7.  Представить заявки на участие в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в электронном виде в МБУ «ИМКУО» С.Н. 

Минаковой до 18.10.2019 г.  согласно приложению 2. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника отдела образования Ю.В. Леденеву. 

 

 

 

 

 

 

Начальник                                                                  Г.Н. Каменихина 

 

 

 

 
С.Н. Минакова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                           


