
АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ,ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

404171, р.п.Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, тел. 8 (84477) 6-15-58

ПРИКАЗ

от 26.10.2021 №100

Об установлении количества баллов по 
каждому общеобразовательному предмету и 
классу, необходимого для участия в 
муниципальном этапе '  всероссийской 
олимпиады школьников / в Светлоярском 
муниципальном районе в 2021/2022 учебном 
году, и об определении квоты победителей и 
призеров муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Светлоярском 
муниципальном районе в 2021/2022 учебном 
году по каждому общеобразовательному 
предмету

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», приказом комитета образования, науки 
и молодежной политики Волгоградской области от 09.09.2021 № 761 «О
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Волгоградской области в 2021/2022 учебном году»

п р и к а з ы в а ю :

1. Установить количество баллов по каждому общеобразовательному 
предмету и классу, необходимое для участия в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников в Светлоярском муниципальном районе 
в 2021/2022 учебном году согласно приложению 1.

2. Определить квоту победителей и призеров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Светлоярском муниципальном районе 
в 2021/2022 учебном году по каждому общеобразовательному предмету 
согласно приложению 2.

3. Контроль исполнения приказа возложить на консультанта отдела
образования, опеки и попечитель^^б1Тьгу'Й^не^иевну Шульженко.

т
Врио начальника отдела образ^ндая," 
опеки и попечительства

Исп. Шульженко О.В.

С.В.Рысухина



Приложение 1
к приказу отдела образования, 
опеки и попечительства 
администрации Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области

от 26.10.2021 №100

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для 
участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

Светлоярском муниципальном районе в 2021/2022 учебном году

Общеобразовательный
предмет

ч

Необходимое количество баллов
/
7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

География 20 17 30 29 21

Английский язык 45 55 3 0 35 3 0

Обществознание 23 30 26 27 35

Химия 18 18 15 20 15

История 3D 39 40 53 36

Физическая культура 25 25 26 34 65

Русский язык 17 50 30 30 22

Биология 14 16 24 3 4 41

Литература 20 20 23 29 3 9

Физика П  ' 4 3 0 14 3 2

Математика 2 2 2 2 2

Технология (девушки) 25 20 20 20- 20

Астрономия 8 8 10 8 7

Информатика и ИКТ 90 90 90 90 90

Врио начальника отдела об ра зо^ия^ ^  L ‘J Г)
опеки и попечительства а д м и н и сз^и и '44 С.В.Рысухина



Приложение 2
к приказу отдела образования, 
опеки и попечительства 
администрации Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области

от 26.10.2021 №100

КВОТА

победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Светлоярском муниципальном районе в 2021/2022 учебном году 

по каждому общеобразовательному предмету

Определить квоту победителей и призеров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников (далее -  олимпиада) в Светлоярском 
муниципальном районе 7 в 2021/2022 учебном году по каждому 
общеобразовательному предмету -  не более 50 процентов от общего числа 
участников муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету в своей возрастной группе (класс).

Число победителей муниципального этапа олимпиады не должно 
превышать 10 процентов от общего числа участников муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, если количество 
участников составляет 10 человек и более. При количестве менее 10 человек-  
1 победитель и 2 призера.

Победителем признается участник муниципального этапа олимпиады, 
решивший задания олимпиады на 50 процентов и более (количество набранных 
баллов составляет половину и более от максимально возможных баллов).

Если ни один участник муниципального этапа олимпиады не набрал 
половину и более от максимально возможных баллов, определяются только 
призеры.

Призером признается участник муниципального этапа, решивший 
задания олимпиады на 25 процентов и более.

В случае, когда у участника муниципального этапа олимпиады, 
определяемого в пределах установленной квоты победителей и призеров в 
качестве победителя (призера), 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, определяется 
следующим образом:

все участники признаются победителями (призерами), если набранные 
ими баллы составляют 50 процентов и более от максимально возможных;

все участники не признаются победителями (призерами), если 
набранные ими баллы составляют менее 50 процентов и болеё от максимально 
возможных.

Врио начальника отдела образования, ^ ^  П
опеки и попечительства админиОграции ' ЩЫ^тг) С.В.Рысухина

\ \ \


