
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. РАССКАЗОВО
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Рассказово
01.11.2019 № 355

Об организации и проведении
муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников в 2019/2020
учебном году

В целях создания творческой среды для проявления и развития
способностей обучающихся, стимулирования и выявления достижений
талантливых детей и в соответствии с приказами Министерства образования
и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», от 17.03.2015
№249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252, приказом Управления
образования от 11.10.2019 №3000 «О проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников (далее – Олимпиада) согласно установленным срокам: с
07.11.2019 года по 13.12.2019 года.

2. Утвердить состав оргкомитета Олимпиады (приложение № 1).
3. Утвердить список членов жюри Олимпиады (приложение № 2).
4. Установить квоту на количество победителей и призеров

муниципального этапа олимпиады не более 20 процентов от общего
количества участников по каждому общеобразовательному предмету, при
этом число победителей не должно превышать 10 процентов от общего числа
участников по каждому общеобразовательному предмету, набравших не
менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов по
итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий

Призерами муниципального этапа олимпиады, в пределах
установленной квоты победителей и призеров, признаются все участники,
следующие за победителями. В случае, когда у участника, определяемого в
качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у
следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и



всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется
организатором муниципального этапа олимпиады.

5. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-
методический центр» г.Рассказово Тамбовской области (Никачева)
обеспечить проведение Олимпиады.

6. Утвердить места проведения Олимпиады (приложение №3).
7. Руководителям муниципальных бюджетных (автономных)

образовательных учреждений (Кидин, Кондрашов, Болтнева, Пустовалов)
обеспечить подготовку помещений для проведения Олимпиады в сроки,
установленные приказом управления образования и науки Тамбовской
области от 11.10.2019 №3000 «О проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году».

8. Председателям жюри:
8.1. организовать деятельность жюри во время проверки олимпиадных

работ в соответствии с графиком (приложение №4);
8.2. представить документацию по проведению Олимпиады по

общеобразовательному предмету (протокол заседания жюри по итогам
проведения Олимпиады, ведомость проверки работ участников Олимпиады,
работы участников Олимпиады) в Оргкомитет в день проведения проверки
олимпиадных работ участников;

8.3. представить аналитическую справку по итогам проведения
Олимпиады в Оргкомитет в течение 10 дней по окончании Олимпиады по
соответствующему предмету.

9. Руководителям бюджетных (автономных) общеобразовательных
учреждений:

9.1. информировать всех участников образовательного процесса о
сроках проведения Олимпиады;

9.2. обеспечить явку членов оргкомитета, членов жюри Олимпиады в
соответствии с графиком (приложение №4).

9.3. обеспечить участие в муниципальном этапе олимпиады
обучающихся, набравших необходимое количество баллов на школьном
этапе всероссийской олимпиады школьников текущего года, победителей и
призеров муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года,
продолжающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования;

9.4. организовать подготовку обучающихся, набравших необходимое
количество баллов на школьном этапе всероссийской олимпиады
школьников для участия в муниципальном этапе олимпиады;

9.5. назначить сопровождающего для обучающихся, направленных для
участия в Олимпиаде, с возложением на него ответственности за жизнь и
здоровье детей;

9.6. сохранить за педагогами заработную плату на период их участия в
мероприятиях, связанных с проведением Олимпиады;



9.7. предусмотреть замену учебных часов педагогов или внесение
необходимых изменений в расписание учебных занятий на период
проведения Олимпиады.

10. Установить срок хранения материалов муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников 2019 г. – 6 месяцев.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела А.Ю.Григорьев


