
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №3 

имени И.К.Серикова г.Курганинска

ПРИКАЗ

от 1 сентября 2021 года г. Курганинск №214

Об утверждении квот победи гелей и призеров школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году

В соответствии с приказом управления образования администрации 
муниципального образования Курганинский район № 836 от 02.09.2021г. «Об 
утверждении квот победителей и призеров школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2021-2022 учебном году школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по испанскому языку, итальянскому языку, 
астрономии, английскому языку, биологии, географии, информатике и ИКТ, 
истории, искусству (мировой художественной культуре), литературе, 
математике, немецкому языку, французскому языку, китайскому языку, 
обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), праву, 
русскому языку, технологии, химии, физике, физической культуре, экологии, 
экономике.

2. Утвердить квоту победителей и призеров:
2.1. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями данного этапа при условии, 
что количество набранных ими баллов превышает половину максимально 
возможных баллов, установленных для каждой предметной олимпиады, 
число победителей школьного этапа олимпиады не должно превышать 8 
процентов от общего числа участников школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету.

2.2. В случае, когда победители школьного этапа олимпиады не 
определены, определяются только его призёры.

2.3. Количество победителей и призёров школьного этапа олимпиады не 
должно превышать 35% численности участников в каждой параллели 
предметной олимпиады.

2.4. Призёрами школьного этапа олимпиады, в пределах квоты, 
установленной п. 2.3 приказа, признаются все участники школьного этапа 
олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.

2.5. В случае, когда у участника, определяемого в пределах 
установленной квоты в качестве призёра, 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, 
принимается жюри школьного этапа.



3. Контроль за исполнением приказа возложить на Попову Н.П., 
заместителя директора МАОУ СОШ №3 им. И.К.Серикова.

Директор МАОУ СО 
им. И.К.Серикова
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