
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 
 

П Р И К А З 

 
20 октября  2020 г.     №139/1  

г. Циолковский 

 

Об утверждении квоты победителей и призёров муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2020/21 учебном году 

 

 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников»,  приказа Министерства 

образования и науки РФ от 17 марта 2015 года № 249 «О внесении изменений 

в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252», 

приказа Министерства образования и науки Российской  Федерации от 17 

декабря 2015 года № 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 

г. № 1252», Приказа министерства образования и науки Амурской области от 

30.09.2020 № 1055 «Об организации проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

2020/21 учебном году», от 12.10.2020 № 1111 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки Амурской области от 30.09.2020 № 1055 «Об организации 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020/21 учебном году»,  Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 

1252 с учётом изменений, утверждённых приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 249 и от 17.12.2015 № 1488  

п р и к а з ы в а ю : 

      1. Утвердить квоту победителей и призёров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам: 



 

 

 1.1. Победителями муниципального этапа олимпиады признаются 

участники муниципального этапа олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, при условии, что они составляют 50 и более процентов от 

максимально возможных по каждому общеобразовательному предмету. 

           1.2. Призерами муниципального этапа олимпиады признаются 

следующие за победителем участники, набравшие баллы, составляющие 50  и 

более процентов от максимально возможных по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 1.3. Количество победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады может составлять не более 40 % от общего количества участников 

муниципального этапа олимпиады по предмету в параллели классов, 

определенной в Требованиях.  

 1.4. Количество победителей может составлять не более 10 % от общего 

числа участников муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в параллели классов, определенной в 

Требованиях. 

2.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Банных О.А., 

заместителя начальника. 

  

 

 

Начальник                  О.В.Павленко 

   

                                                                                                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


