
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17  

ИМ. К.В. НАВАЛЬНЕВОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РЙОН

П Р И К А З

от 01.09.2021 № 304/2
г. Кореновск

Об установлении квоты победителей и призёров школьного этапа
 всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному

предмету в 2021-2022 учебном году  

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников
(далее  –Порядок),  утвержденного  приказом  Министерства  просвещения
Российской  Федерации  от  27  ноября  2020  №678 «Об  утверждении  Порядка
проведения Всероссийской олимпиады школьников», с целью организованного
проведения  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады школьников  в  2021-
2022 учебном году, приказа министерства образования,  науки и молодёжной
политики Краснодарского края от 24 августа 2021 года №2724 «Об организации
проведения  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  на
территории Краснодарского края в 2021-2022 учебном году» в соответствии с
приказом  управления  образования  администрации  муниципального
образования Кореновский район от 26 августа 2021 года №434 «О проведении
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном
году»,  выявления  и  развития  у  обучающихся  творческих  способностей  и
интереса  к  научно-исследовательской  деятельности,  создания  необходимых
условий для поддержки одарённых детей приказываю:

1. Определить квоту победителей и призёров школьного этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету в 2021-2022 учебном году
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль  за  исполнением  данного  приказа  возложить  на  заместителя
директора по учебно-методической работе Сулименко С.А. 

Директор МОАНУ СОШ №17 
им. К.В. Навальневой                                                                       Н.В. Мищенко

С приказом ознакомлена:                                                            С.А. Сулименко



                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу МОАНУ СОШ №17

от 01.09.2021 № 304/2

Квота на установление количества победителей и призеров школьного
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в

2021-2022 учебном году

1. К участию в муниципальном этапе олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету допускаются: участники школьного этапа 
олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в 
муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное организатором 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и 
классу.
2. 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.
3.  При  одинаковом  максимальном  количестве  баллов,  набранных  у  двух  и  более
участников олимпиады, они также признаются победителями олимпиады и заносятся
в рейтинг в алфавитном порядке.
4. Число победителей школьного этапа, превышающее общую квоту на количество
победителей и призеров школьного этапа, оргкомитет оставляет за собой право на
перепроверку данных работ предметно-методической комиссией.
5.  В  случае,  когда  победители  не  определены,  в  школьном  этапе  олимпиады
определяются только призеры.
6. Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется, исходя из квоты
победителей и призеров, установленной оргкомитетом, а именно – не более 30 % по
соответствующему предмету в каждой возрастной категории, следующей в итоговой
таблице за победителями.
7.  Участник  олимпиады,  не  набравший  более  50%  от  максимального  количества
баллов, не может быть признан победителем или призером.
8. К участию в муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету допускаются: победители и призеры муниципального этапа олимпиады 
предыдущего учебного года, продолжающие освоение основных образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования.
9. 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 образовательной организации по отдельным предметам, если в них в 
течение трех последних лет подряд, были подготовлены победители и призеры 
регионального этапа всероссийских олимпиад школьников по соответствующему 
предмету.
10.  Рейтинговый  список  победителей  и  призеров  школьного  этапа  олимпиады
утверждается организатором школьного этапа олимпиады.

Директор МОАНУ СОШ №17 
им. К.В. Навальневой                                                                       Н.В. Мищенко
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