
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 
13.09.2019.  с. Поспелиха                           № 408 

   
 О проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2019-2020  учеб-

ном году 

 

   
   

В соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады школьни-
ков, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 
2013г. №1252  и на основании  приказа Министерства образования и науки Алтай-
ского края  от 09.09.2019. № 1332 о проведении муниципального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в Поспелихинском районе в 2019 – 2020 учебном году муниципаль-
ный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада) по следующим 
предметам: русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, математика, 
физика, химия, биология, история, география, обществознание, искусство (МХК),  
основы  безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), технология, физическая культура, 
информатика и ИКТ. 

2. Утвердить положение о проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году в Поспелихинском районе (при-
ложение №1). 

3. Установить следующие сроки проведения муниципального этапа олимпиады: 
 
Дата проведения  

 
Предмет  

 
Место проведения 

11 ноября литература МКОУ «Поспелихинская СОШ №1» 
12 ноября история МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» 
13 ноября информатика и ИКТ МКОУ «Поспелихинская СОШ №2» 
14 ноября биология МКОУ «Поспелихинская СОШ №1» 
15 ноября химия  МКОУ «Поспелихинская СОШ №2» 
18 ноября география МКОУ «Поспелихинская СОШ №1» 
19 ноября физика МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» 
20 ноября немецкий язык  МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» 
21 ноября английский язык МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» 
25 ноября русский язык МКОУ «Поспелихинская СОШ №2» 
26 ноября обществознание МКОУ «Поспелихинская СОШ №2» 
27 ноября математика МКОУ «Поспелихинская СОШ №1» 
29 ноября искусство (МХК) МКОУ «Поспелихинская СОШ №3» 
5 декабря физическая культура МКОУ «Поспелихинская СОШ №2» 



6 декабря основы безопасности 
жизнедеятельности 
(ОБЖ) 

МКОУ «Поспелихинская СОШ №1» 

9 декабря технология МКОУ «Поспелихинская СОШ №1» 
МКОУ «Поспелихинская СОШ №2» 

4. Допустить к участию в муниципальном этапе олимпиады победителей и 
призёров школьного этапа олимпиады, набравших не менее 50% от максимально 
возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных 
заданий. 

5. Руководителям школ предоставить заявки для участия в муниципальном этапе 
олимпиады (в электронном виде) и олимпиадные работы победителей и призеров 
школьного этапа олимпиады, которые заявлены участниками муниципального этапа 
олимпиады (в бумажном виде) до 25 октября 2019 года в комитет по образованию 
(приложение 2). 

6. Руководителям школ возложить на педагогов, сопровождающих детей на 
олимпиаду,  ответственность за их жизнь и безопасность. 

7. Директору директору МКОУ «Поспелихинская СОШ №1» Пустовойтенко 
Н.А., МКОУ «Поспелихинская СОШ №2» Мойсиевской Н.В., директору  МКОУ 
«Поспелихинская СОШ №3» Селивановой Н.В. подготовить классные комнаты для 
проведения олимпиады. 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста 
комитета по образованию  Будянскую Т.В. 
 

 

 
 
Председатель комитета 

 

 
Л.Ю. Крысина 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к приказу комитета по образованию 
от 13.09.2019. № 408 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2019/2020 учебном году 
 
 

1. Общие положения. 
1.1.  Настоящее положение о проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году (далее - положение) определяет 
порядок организации и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников по общеобразовательным предметам (далее  -  олимпиада), ее орга-
низационное, методическое обеспечение, порядок  участия в олимпиаде и определе-
ния победителей и призеров. 

1.2. Муниципальный этап олимпиады в Поспелихинском районе в 2019/2020 
учебном году проводится  для учащихся по общеобразовательным предметам:  
математика (5- 11 классы), физика (7- 11 классы), химия (8 - 11 классы), география 
(7 – 11 классы), биология (7- 11 классы), русский язык (7- 11 классы), литература (7 
– 11 классы), история (7- 11 классы), обществознание (7- 11 классы), иностранные 
языки (7- 11 классы), искусство (МХК) (7 – 11 классы), основы безопасности 
жизнедеятельности (7 – 11 классы), физическая культура (7 – 11 классы), технология  
(7 – 11 классы), информатика и ИКТ (7 – 11 классы).  

1.3. Олимпиада организуется и проводится общеобразовательными учрежде-
ниями, комитетом по образованию Администрации Поспелихинского района.  

 
2. Цели и задачи олимпиады 

Основными целями и задачами олимпиады являются: 
1) создание необходимых условий для выявления и поддержки одаренных 

детей; 
2) выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса 

к научно-исследовательской деятельности, пропаганды научных знаний; 
3) оказание помощи  одаренным  детям  в их профессиональном самоопреде-

лении. 
 

3. Порядок проведения олимпиады 
3.1. Муниципальный этап олимпиады проводится в ноябре - декабре. Кон-

кретные даты проведения муниципального этапа олимпиады устанавливаются при-
казом.  

3.2. Для проведения муниципального этапа олимпиады организатором данного 
этапа олимпиады создаются оргкомитет, предметно-методические комиссии и жюри 
муниципального этапа олимпиады. 



3.3.Муниципальный этап олимпиады проводится в соответствии с требовани-
ями  к проведению указанного этапа олимпиады и по олимпиадным заданиям, раз-
работанным  предметно-методическими комиссиями  регионального этапа олимпиа-
ды, с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических 
комиссий олимпиады. 

3.4. В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 5-
11 классов образовательных учреждений: 

победители и призеры школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 
при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 
максимально возможных; 

победители и призеры муниципального этапа олимпиады  предыдущего учеб-
ного года, если они продолжают  обучение в образовательных учреждениях. 

3.5. Участники муниципального этапа олимпиады, набравшие наибольшее ко-
личество баллов, признаются победителями муниципального этапа олимпиады при 
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально 
возможных. 

В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе олимпи-
ады определяются только призеры.  

3.6. Количество призеров муниципального этапа олимпиады определяется, ис-
ходя из общей квоты победителей и призеров  в 30% от всех участников муници-
пального этапа олимпиады. 

3.7. Призерами муниципального этапа олимпиады, в пределах установленной 
квоты, признаются участники муниципального этапа олимпиады, следующие в рей-
тинговой итоговой таблице за победителями.  

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 
качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих в 
итоговой таблице за ним, решение по данному участнику и всем участникам, име-
ющим с ним равное количество баллов, определяется  жюри муниципального этапа 
олимпиады. 

3.8. Список победителей и призеров муниципального этапа олимпиады утвер-
ждается приказом комитета по образованию. 

3.9. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады награждаются 
грамотами.  

3.10. Результаты участников муниципального этапа олимпиады по общеобра-
зовательным предметам и классам передаются организатору регионального этапа 
в формате, установленном организатором регионального этапа олимпиады. 

3.11. Организатор муниципального этапа заполняет рейтинговые таблицы му-
ниципального этапа по каждому предмету, размещает протоколы жюри мунципаль-
ного этапа и олимпиадные работы победителей и призёров на сайте комитета по об-
разованию. 
 

 
 
 
 



Приложение № 2  
к приказу комитета по образованию 

                                                    от 13.09.2019. № 408 
 

ЗАЯВКА 
на муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  

в 2019/2020 учебном году 
 
 

_________________________________________________________  
(Полное наименование образовательного учреждения) 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. учащегося 
(полностью) 

Класс Ф.И.О. педагога 
(полностью) 

 Результат-
на школь-
ном этапе 

Математика 
1 Иванов Степан Николаевич 7 Морозова Зинаида Владимировна победитель 
2     

Русский язык 
1. Сидорова Татьяна Петровна 8 Селиванова Мария Ивановна призёр 
2     

Литература 
1.     
2     

И т.д. 
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