
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

В соответствии с порядком проведения школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников в Колпашевском районе в 

2019-2020 учебном году (далее – Олимпиада) утвержденным приказом 

Управления образования от  04.09.2019 № 745, на школьном этапе Олимпиады 

на добровольной основе принимают индивидуальное участие обучающиеся 4–

11 классов общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения 

на последующие этапы Олимпиады, данные участники выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе Олимпиады. 

Организационный комитет школьного этапа определяет квоты 

победителей и призёров школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету: квота составляет 25% от общего числа 

участников школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету; 

участник школьного этапа Олимпиады, набравший наибольшее количество 

баллов, признаётся победителем школьного этапа при условии, что 

количество набранных им баллов не менее 50% от максимально 

возможных баллов, в случае, когда у нескольких участников школьного этапа 

Олимпиады, оказывается равное максимальное количество баллов,  то все 

участники признаются победителями; в случае, когда победитель не 

определён, на школьном этапе Олимпиады определяются только призеры, при 

сохранении квоты 25% от общего числа участников. Призерами школьного 

этапа Олимпиады в пределах установленной квоты победителей и призеров 

признаются все участники, набравшие не менее 40% от максимально 

возможного количества баллов по данному предмету. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

В соответствии с порядком проведения школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников в Колпашевском районе в 

2019-2020 учебном году утвержденным приказом Управления образования от 

04.09.2019 № 745 на муниципальном этапе Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие: 

-победители и призёры школьного этапа Олимпиады текущего учебного 

года; 

-победители и призёры муниципального этапа Олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 



образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

Победители и призёры муниципального этапа Олимпиады предыдущего 

года вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более 

старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В 

случае их прохождения на последующие этапы Олимпиады, данные участники 

Олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на муниципальном этапе Олимпиады. 

Организационный комитет муниципального этапа определяет общую 

квоту победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету:  квота в 2019-2020 учебном году составляет 

35 % от общего числа участников муниципального этапа по каждому 

общеобразовательному предмету; участник муниципального этапа 

Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов, признаётся 

победителем муниципального этапа Олимпиады при условии, что количество 

набранных им баллов не менее 50% от максимально возможных баллов, в 

случае, когда у нескольких участников муниципального этапа Олимпиады, 

оказывается равное максимальное количество баллов,  то все участники 

признаются победителями; в случае, когда победитель не определён, на 

муниципальном этапе Олимпиады определяются только призеры, при 

сохранении квоты 35% от общего числа участников. Призерами 

муниципального этапа Олимпиады в пределах установленной квоты 

победителей и призеров признаются все участники муниципального этапа 

Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителем, при условии, что 

количество набранных баллов составляет не менее 40% от максимально 

возможного количества баллов по данному предмету.  

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 с ним 

равное количество баллов, определяется организатором муниципального 

этапа Олимпиады (либо все участники признаются призерами, либо все 

участники не признаются призерами). 

 
 


