
Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН  

приказом МБОУ ДПО МЦ 

№ 115 от 05.09.2019 

 

Порядок 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олим-

пиады школьников  в г.о. Ивантеевка 

в 2019 - 2020 учебном году 

  

1.Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок проведения школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников (далее - Порядок) в г.о. Ивантеевка 

составлен на основе «Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников» (далее – олимпиада), утвержденного приказом  Минобрнауки 

РФ от 18.11.2013 № 1252 , приказа  Минобрнауки  от 17.03.2015 года  № 249 

и приказа Минобрнауки от 17 декабря  2015 года № 1488  «О внесении изме-

нений в Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвер-

жденный приказом министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 

года № 1252», определяет порядок организации и проведения школьного и 

муниципального этапов олимпиады в г.о. Ивантеевка, еѐ организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и 

определения победителей и призѐров. 

1.2  Олимпиада проводится с целью выявления и развития у обучающихся 

образовательных учреждений творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, 

проявивших выдающиеся способности в составы сборных команд Россий-

ской Федерации для участия в международных олимпиадах по общеобразо-

вательным предметам. 

1.3  Олимпиада проводится по следующим образовательным  предметам: ма-

тематика, русский, английский язык, информатика и ИКТ, физика, химия, 

биология, экология, география, астрономия, литература, история, общество-

знание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), 

технология, основы безопасности жизнедеятельности для обучающихся по 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего об-

разования; математика, русский язык для обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования. 



1.4  Олимпиада включает школьный, муниципальный, региональный и за-

ключительный этапы. 

1.5  Организатором школьного и муниципального этапов Олимпиады являет-

ся МБОУ ДПО МЦ г.о. Ивантеевка Московской области. 

1.6  Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады  с 

указанием  сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество 

баллов, субъект РФ) заносятся в рейтинговую таблицу результатов участника 

соответствующего этапа олимпиады по общеобразовательному предмету, 

представляющую собой  ранжированный список  участников, расположен-

ных по мере убывания набранных баллов (далее - рейтинг). 

  

2. Проведение школьного этапа олимпиады 

2.1  Школьный этап олимпиады проводится с 20 сентября  по 26 октября  те-

кущего года по заданиям, разработанным или согласованным муниципаль-

ными предметно – методическими комиссиями, основанным на содержа-

нии  образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования углублѐнного уровня для  4-11 классов (далее - 

олимпиадные задания). Конкретные  сроки   проведения школьного этапа по 

каждому общеобразовательному предмету устанавливаются МБОУ ДПО МЦ 

г.о. Ивантеевка Московской области. 

2.2 На  школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

  предмету на добровольной основе принимают индивидуальное участие обу-

чающиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность  по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

2.3 Участники школьного этапа 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, разрабо-

танные для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

2.4 Для осуществления организации, проведения и методического  обеспече-

ния олимпиады создается Оргкомитет. 

2.5 Состав Оргкомитета олимпиады формируется и утверждается приказом 

МБОУ ДПО МЦ г.о. Ивантеевка Московской области.  

2.6 Организатор школьного этапа: 

 формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его со-

став; 

 формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразо-

вательному предмету и утверждает их составы; 



 формирует муниципальные предметно-методические комиссии  олимпи-

ады   по каждому общеобразовательному предмету и утверждает их со-

ставы; 

 утверждает требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, описание необ-

ходимого материально-технического обеспечения для выполнения олим-

пиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и 

электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во 

время проведения олимпиады, критерии и методики оценивания выпол-

ненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников, апел-

ляций участников олимпиады; 

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразова-

тельному предмету для школьного этапа олимпиады, несѐт установлен-

ную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

 заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории г.о. Ивантеевка, обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьно-

го этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а так-

же о настоящем Порядке и утверждѐнных требованиях к организации и 

проведению школьного этапа  олимпиады; 

 обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представи-

телей) обучающихся, заявивших о своѐм участии в олимпиаде, об озна-

комлении с настоящим Порядком и о согласии на публикацию олимпиад-

ных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе  в сети «Интер-

нет»; 

 определяет квоты победителей и призѐров школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

 утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеоб-

разовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призѐров 

школьного этапа олимпиады) и публикует их на своѐм официальном сай-

те в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

2.7  Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

 определяет организационно-технологическую модель проведения школь-

ного этапа олимпиады; 



 обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утверждѐнными организатором школьного этапа олимпи-

ады требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждо-

му общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действую-

щими на момент проведения олимпиады санитарно – эпидемиологиче-

скими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участни-

ков школьного этапа олимпиады; 

 несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения школьного этапа олимпиады; 

 осуществляет загрузку данных об участниках и их результатах в элек-

тронную систему по установленному графику; 

 награждает победителей и призеров грамотами. 

2.8 Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из пред-

ставителей МБОУ ДПО МЦ, муниципальных предметно-методических ко-

миссий по всем общеобразовательным предметам, педагогических и научно-

педагогических работников. 

Представители оргкомитета вправе присутствовать в любом из обще-

образовательных учреждений, организующих проведение школьного этапа 

олимпиад, в день их проведения согласно графику с целью контроля за пра-

вильностью организации олимпиад. 

2.9  Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляют  му-

ниципальные предметно-методические комиссии. 

          Муниципальные предметно-методические комиссии (составы муници-

пальных предметно-методических комиссий олимпиады формируются из 

числа педагогических, научно-педагогических работников): 

 утверждают требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады, подготовленные центральными предметно-методическими 

комиссиями олимпиады, по каждому общеобразовательному предмету  

 утверждают олимпиадные задания для школьного этапа олимпиады,  под-

готовленные центральными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады;  

 обеспечивают  хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 

олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, 

несут установленную законодательством Российской Федерации ответ-

ственность за их конфиденциальность.  



2.10  Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется орга-

низаторами данного этапа по согласованию с оргкомитетом школьного этапа 

олимпиады и может составлять не более 25% от общего количества участни-

ков, в случае, если они набрали более 50% от максимально возможного бал-

ла. Для малочисленных олимпиад (до 8 человек) количество призеров может 

составлять 50% от общего числа участников в случае, если они набрали бо-

лее 50% от максимально возможного балла. 

2.11  Список победителей и призѐров школьного этапа олимпиады утвержда-

ется организатором школьного этапа олимпиады. 

2.12  Жюри школьного и муниципального этапов олимпиады (состав жюри 

олимпиады формируется из числа педагогических, научно – педагогических 

работников и утверждается организатором олимпиады): 

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвер-

жденными критериями и методиками оценивания выполненных олим-

пиадных заданий; 

 осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных 

им олимпиадных заданий; 

 представляет результаты олимпиады ее участникам; 

 рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

 видеофиксации; 

 определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга 

по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором Олимпиады соответствующего этапа, при 

этом  победителем  признаѐтся участник, набравший наибольшее количе-

ство баллов и преодолевший 50% от максимально возможного балла. В 

случае равенства набранных баллов у нескольких участников все они 

признаются победителями. Призерами олимпиады, в пределах установ-

ленной квоты, признаются все участники олимпиады, следующие в ито-

говой таблице за победителями. 

 представляет организатору Олимпиады результаты Олимпиады (протоко-

лы) для их утверждения. 

2.13  Школьный координатор Олимпиады: 

 заносит результаты олимпиады в электронную систему в соответствии с 

утвержденным графиком; 

 составляет и предоставляет организатору Олимпиады аналитический от-

чет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому обще-

образовательному предмету. 



                     

3. Проведение муниципального этапа олимпиады 

3.1  Муниципальный этап олимпиады проводится с 12 октября по 15 декабря 

текущего учебного года по разработанным региональными предметно-

методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании  обра-

зовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 

7-11классов. 

В случае получения от региональной методической комиссии заданий для 

проведения муниципального олимпиады только для 9-11 классов учащиеся  

7-8 классов могут выполнять задания 9 класса. 

3.2  Организатор муниципального этапа олимпиады: 

 формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает 

его состав; 

 формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеоб-

разовательному предмету и утверждает их составы; 

 устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе 

олимпиады; 

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразова-

тельному предмету для муниципального этапа олимпиады, несет установ-

ленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

 заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего образования, расположенных на терри-

тории г.о. Ивантеевка участников муниципального этапа олимпиады и их 

родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения муни-

ципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предме-

ту, а также о настоящем Порядке и утвержденных требованиях к организа-

ции и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеоб-

разовательному предмету; 

 определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпи-

ады по каждому общеобразовательному предмету; 

 утверждает  результаты муниципального этапа олимпиады  по каждому 

общеобразовательному предмету  (рейтинг победителей и  рейтинг призе-

ров муниципального этапа олимпиады)  и публикует их  на сайте комитета 



по образованию, в том числе протоколы жюри муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регио-

нального этапа олимпиады в формате, установленном организатором реги-

онального этапа олимпиады; 

 награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по-

ощрительными грамотами (приложение 2 к настоящему Порядку). 

 

3.3  Оргкомитет муниципального этапа олимпиады (состав оргкомитета му-

ниципального этапа олимпиады формируется из представителей МБОУ 

ДПО МЦ, муниципальных  предметно-методических комиссий олимпиа-

ды, педагогических и научно-педагогических работников): 

 определяет организационно-технологическую модель проведения муници-

пального этапа олимпиады; 

 обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиа-

ды в соответствии с утвержденными организатором муниципального этапа 

олимпиады требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и дей-

ствующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образо-

вательным программам основного общего и среднего общего образования; 

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участни-

ков муниципального этапа олимпиады; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во вре-

мя проведения муниципального этапа олимпиады по каждому  общеобра-

зовательному предмету. 

 

3.4  На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают индивидуальное участие: 

 участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набрав-

шие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количе-

ство баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпи-

ады; 

 победители и призѐры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 



 

3.5  Победители и призѐры муниципального этапа предыдущего года вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших клас-

сов 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. 

 

1) Все участники муниципального этапа олимпиады проходят в обязатель-

ном порядке процедуру регистрации согласно списку, предоставленному 

оргкомитетом. Списки участников муниципального этапа размещаются 

на сайте комитета по образованию. Замена заявленного участника дру-

гим, а также участие в олимпиаде учащихся вне списка не допускается. 

2) Общеобразовательная организация, принимающая олимпиаду, должна 

предоставить аудитории для участников олимпиады, дежурство на эта-

жах  во время проведения олимпиады. В пункте проведения олимпиады 

вправе присутствовать представители организатора олимпиады, оргкоми-

тета и жюри муниципального этапа олимпиады, должностные лица, а 

также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдате-

лей комитетом по образованию и молодежной политике Администрации 

города Ивантеевка Московской области. 

3) Организатор в аудитории размещает участников таким образом, чтобы 

учащиеся из одной школы не оказались рядом. 

4) Во время проведения школьного  и муниципального этапов олимпиады в 

каждой аудитории должны быть часы, которые хорошо видны участни-

кам, чтобы они имели возможность следить за временем до окончания 

олимпиады. В случае отсутствия часов, организатор в аудитории объяв-

ляет о прошедшем с начала олимпиады времени каждые 30 минут, в по-

следний час олимпиады - сообщает время, оставшееся до окончания 

олимпиады, каждые 15 минут. 

5) Участники муниципального этапа олимпиады должны прибыть в органи-

зацию, в которой проводится предметная олимпиада в день еѐ проведения 

не позднее чем за 30 минут до начала олимпиады, в сопровождении педа-

гога из образовательной организации, где обучаются участники олимпиа-

ды. Сопровождающий несет ответственность за жизнь и здоровье детей 

во время следования на олимпиаду, в течение олимпиады и на обратном 

пути. 

6) Участник олимпиады должен взять с собой в аудиторию письменные 

принадлежности, может взять прохладительные напитки в прозрачной 



упаковке, шоколад. Запрещено использование для записи решений ручек 

с красными, зелеными чернилами или карандаша (кроме выполнения чер-

тежей, таблиц, рисунков и т.п.). 

7) В аудиторию категорически запрещается приносить с собой и использо-

вать любые электронные приборы (средства сотовой связи, плееры, элек-

тронные записные книжки, ноутбуки), справочные материалы, книги. Все 

электронные устройства в выключенном состоянии до начала олимпиады 

должны быть сданы на хранение сопровождающим или оставлены в 

аудитории в специально отведенном для этого месте. Кроме того, участ-

нику олимпиады запрещено: разговаривать, пересаживаться, передви-

гаться и покидать аудиторию без разрешения организатора. В случае 

нарушения этих условий учащийся удаляется с олимпиады, его результат 

аннулируется. 

8) Разрешено пользоваться непрограммируемым калькулятором на олимпи-

адах по физике, химии, географии, астрономии, экономике. 

9) Проведению теоретического и практического тура должен предшество-

вать инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде. Все участ-

ники должны быть ознакомлены с продолжительностью выполнения за-

даний. 

10) Участник, опоздавший на олимпиаду, допускается к участию в ней. При 

этом время окончания олимпиады, зафиксированное на доске, для него не 

продляется, уже озвученные или выполненные задания не повторяются. 

11) Около аудиторий должны находиться дежурные, которых рекомендуется 

назначать из педагогов, не являющихся специалистами по предмету 

олимпиады. 

12) Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории 

только в сопровождении дежурного. При этом работа в обязательном по-

рядке остается в аудитории у организатора. Запрещается в моменты вы-

хода из аудитории до сдачи работы или до окончания олимпиады иметь 

при себе любые средства электронной связи, предметы, которые не могут 

быть использованы на олимпиаде. 

13) Тексты олимпиадных заданий сдаются организаторам, если на этих же 

бланках выполнялась олимпиадная работа. Если работа выполняется на 

других листах, то участник может забрать тексты олимпиадных заданий. 

14) Участник олимпиады может закончить выполнение заданий раньше отве-

денного времени, сдать лист (тетрадь) с ответами и решениями и поки-

нуть аудиторию. В этом случае он не имеет права вернуться и продол-

жить выполнение заданий. 



15) Участник олимпиады не имеет права продолжить выполнение заданий 

дольше отведенного времени. 

16) В случае нарушения порядка проведения составляется акт о нарушении, 

участник удаляется из аудитории, его результат аннулируется. 

17) Во время олимпиады жюри в отдельных аудиториях обсуждает и анали-

зирует задачи, уточняет критерии оценок, готовится к процедуре разбора 

заданий.  В случае обнаружения опечатки в тексте заданий сообщает 

председателю жюри, который объявляет об этом участникам олимпиады 

для записи верной формулировки. 

18) Во время проведения олимпиады организаторам запрещается: пользо-

ваться электронными приборами или средствами связи; отвечать на во-

просы учащихся, касающиеся решения олимпиадных заданий; оставлять 

участников олимпиады одних в аудитории после начала олимпиады; до-

пускать грубые, некорректные действия в отношении участников олим-

пиады; делать какие-либо пометки в сданных участниками бланках отве-

тов. На вопросы, касающихся решения олимпиадных заданий, организа-

тор может отвечать «да», «нет», «без комментариев». Развернутый ком-

ментарий может быть дан, если в тексте встречены опечатки, ошибки, 

двоякая трактовка и т.п., по решению председателя жюри. 

19) В случае нарушения организаторами порядка проведения олимпиады 

участник имеет право подать апелляцию по процедуре проведения  сразу 

после окончания олимпиады. 

 

4. Проведение апелляции по результатам проверки заданий на муници-

пальном этапе олимпиад. 

4.1 Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с ре-

зультатами оценивания его олимпиадной работы. 

4.2 Дата и место проведения апелляции доводится до сведения участников 

перед началом проведения олимпиады. 

 

4.3Для проведения апелляции оргкомитет олимпиады создает апелляцион-

ную комиссию из членов жюри (не менее трех человек). 

 

4.4 Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 

 

4.5 Участнику олимпиады, пришедшему на апелляцию, сначала предоставля-

ется возможность лично просмотреть свою проверенную работу, ознако-

миться с тем, что работа проверена и оценена в соответствии с установлен-



ными требованиями. Если участник после этого не удовлетворен проверкой 

работы, он имеет право подать апелляцию. 

 

4.6 Апелляция участника олимпиады рассматривается строго в назначенный 

день. 

 

4.7 Перед апелляцией официальное публичное объявление предварительных 

результатов олимпиады не проводится, рейтинг участников по итогам пред-

варительных результатов олимпиады не составляется. 

 

4.8 При рассмотрении апелляции обязательно должен присутствовать участ-

ник олимпиады. В качестве наблюдателя за соблюдением прав ребенка (без 

права подавать апелляцию) могут присутствовать его законные представите-

ли. 

 

4.9 На апелляции перепроверяется только текст решения задачи, который 

письменно был изложен в работе участника. Устные пояснения участника не 

оцениваются. 

 

4.10 Апелляция по содержанию заданий не рассматривается. Система оцени-

вания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и пере-

смотру не подлежит. 

 

4.11 По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри 

выполнения олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно 

из решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

 об изменении оценки с __________  на ______  баллов. Причем, изменение 

оценки может происходить как в сторону повышения, так и в сторону 

уменьшения баллов. 

 

4.12  Решения апелляционной комиссии принимаются простым большин-

ством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голо-

сов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

4.13  Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пере-

смотру не подлежат. 

4.14  Работа апелляционной комиссии оформляется  протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. 

4.15  В аудитории, в которой проводится апелляция, может производиться 

видеосъѐмка. 

 

 



5. Подведение итогов  олимпиады и награждение. 

5.1   На всех этапах олимпиады по результатам, показанным участниками 

олимпиады, определяются победители. 

5.2   Победителем считается участник, набравший наибольшее количество 

баллов и преодолевший 50% от максимально возможного балла. В слу-

чае равенства набранных баллов у нескольких участников все они при-

знаются победителями. Призерами олимпиады, в пределах установлен-

ной квоты, признаются все участники школьного этапа олимпиады, 

следующие в итоговой таблице за победителями. 

5.3  В случае, когда у участника, 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 участ-

нику и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, 

определяется следующим образом: 

 все участники признаются призерами, если набранные ими баллы 

больше половины максимально возможных; 

 все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не 

превышают половины максимально возможных. 

5.4  Количество призеров олимпиады определяется организаторами данно-

го этапа по согласованию с оргкомитетом  олимпиады и может состав-

лять не более 25% от общего количества участников, в случае, если они 

набрали более 50% от максимально возможного балла.  Для малочис-

ленных олимпиад (до 8 человек) количество призеров может составлять 

50% от общего числа участников в случае, если они набрали более 50% 

от максимально возможного балла. 

5.5  Список победителей и призеров школьного и муниципального  этапов 

олимпиады утверждается организатором олимпиады. 

5.6  По итогам муниципального этапа олимпиады комитет по образованию 

издает приказ о признании победителями и призерами олимпиады со-

ответствующих обучающихся. 

5.7  Победители и призеры олимпиады награждаются поощрительными 

грамотами организатора  олимпиады. 

 

 

 

 

 


