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Об утверждении Регламента организации и проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников и олимпиады школьников PC (Я) 

в 2020-2021 учебном году в ГО «город Якутск»

В целях организованного проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Республике Саха (Якутия) и 
олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) в 2020-2021 учебном году 
в ГО «город Якутск» приказываю:

1. Утвердить регламент организации и проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Республике Саха (Якутия) и 
олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) в 2020-2021 учебном 
году в ГО «город Якутск» согласно приложении №1 данного приказа 
(далее - Регламент).

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
создать условия для участия обучающихся на муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников в Республике Саха (Якутия) и 
олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) по месту их 
основного обучения в соответствии с данным Регламентом.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Попову Т.Н.,

М.Н.Афанасьев

Т.Н.Попова



И.о.начальни
Окружи

«Утверждаю» 
образования 

. Якутска

Регламент
организации и проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
и олимпиады школьников РС(Я) в 2020-2021 учебном году

в ГО «город Якутск»

1. Общие положения

Данный порядок проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников и олимпиады школьников РС(Я) (далее - 
Олимпиады) в 2020 - 2021 учебном году разработан в соответствии с

-  Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»;

-  Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников в 
Республике Саха (Якутия), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) от 29.09.2020 №01-  
03/908 «О порядке проведения всероссийской олимпиады школьников 
в Республике Саха (Якутия) в 2020/2021 учебном году»;

-  Порядком проведения олимпиады школьников Республики Саха 
(Якутия), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) от 05.10.2020 № 01-03/931 «О порядке 
проведения олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) в 
2020/2021 учебном году», методическими рекомендациями 
центральных предметно-методических комиссий всероссийской 
олимпиады школьников;

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СПЗ. 1/2.4 3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
(зарегистрировано 03.07.2020 г. за № 58824);



-  приказом Управления образования Окружной администрации от 17 
августа 2020 года №01-10/527 «Об утверждении «Инструктивно
методического письма по организации образовательного процесса в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 
«город Якутск» в 2020-2021 учебном году в условиях распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».

1.1. Организатором муниципального этапа Олимпиады является 
Управление образования Окружной администрации города Якутска (далее -  
муниципальный организатор).

1.2. Муниципальный этап Олимпиады проводится с 21 ноября по 5 
декабря 2020 года (по графику).

1.3. Перечень общеобразовательных предметов, по которым 
проводится муниципальный этап Олимпиады на территории городского 
округа «город Якутск»:

Классы Общеобразовательные предметы
5-11 классы Математика, русский язык
7-11 классы экономика, экология, иностранные языки, физика, 

литература, информатика, география, биология, 
обществознание, история, астрономия, технология, 
ОБЖ, физкультура

8-11 классы химия
9-11 классы искусство (МХК), право
9-11 классы якутский язык
9-11 классы якутская литература
5-10 классы якутский язык как государственный
9-11 классы политехническая

-f  V/ Л  w  л  м1-и, 2-и, 3-и год 
обучения

черчение

7-8 классы информатика
5-11 классы язык, литература и культура народов Севера 

(эвенский, эвенкийский, долганский)
9-11 классы педагогика и психология

1.4. Олимпиады проводятся в муниципальных общеобразовательных 
школах, в которых проходят обучение участники олимпиады, в соответствии 
с графиком, утвержденным приказом Управления образования от 6 ноября 
2020 года №01-10/788.

1.5. Олимпиады проводятся в очной форме с учетом соблюдения 
санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов и с 
организацией видеозаписи в аудиториях, во время выполнения участниками 
олимпиадных заданий и при сканировании работ.

1.6. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие 
победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года 
(квота участников по каждому предмету будет установлена отдельно),



победители и призеры муниципального и регионального этапов Олимпиады 
предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в 
общеобразовательных организациях, победители и призеры 
пригласительного школьного этапа, проведенным Образовательным центром 
«Сириус» дистанционно в апреле-мае 2020 года по математике, физике, 
химии, информатике, биологии, астрономии (по списку), победители и 
призеры школьного этапа олимпиады текущего учебного года для 
общеобразовательных учреждений, реализующих образовательную 
программу углубленного изучения предмета по праву, экономике и 
обществознания в 9-11 классах (квота участников по каждому предмету 
будет установлена отдельно).

2. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований

2.1. подготовка аудиторий:
2.1.1. Места проведения Олимпиады (кабинеты) утверждаются 

приказом директора школы.
2.1.2. В аудиториях необходимо обеспечить расстановку рабочих 

мест участников олимпиады с учетом необходимости соблюдения 
дистанции не менее 1,5 метра между рабочими местами и 
зигзагообразную рассадку участников Олимпиады.

2.1.3. Перед открытием пункта проведения олимпиады (за день 
вечером) необходимо провести генеральную уборку помещений с 
применением дезинфицирующих средств и проветриванием по ее 
завершению.

2.1.4. Кабинеты должны быть оснащены приборами для 
обеззараживания воздуха.

2.1.5. Необходимо непосредственно перед началом олимпиады 
проветрить аудитории.

2.1.6. Примечание: генеральная уборка в аудиториях проводится и 
после проведения олимпиады.

2.2. организация входа (выхода) и перемещение по зданию школы
2.2.1. Руководителям общеобразовательных учреждений 

необходимо определить ответственных специалистов:
-  для общей координации работ по организации и проведения 

олимпиады;
-  для организации работы в аудиториях во время выполнения 

заданий олимпиадных работ участниками (далее -  организатор в 
аудитории), оформляется приказом директора школы;

-  для организации перемещения участников олимпиады по 
учреждению с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра (далее -  
организатор вне аудитории), оформляется приказом директора школы.



3. Порядок регистрации участников

3.1. Руководители общеобразовательных учреждений отправляют 
организатору -  специалисту Управления образования заявку на участие в 
предметных олимпиадах (по утвержденной форме), согласно квоте (по 
положению) за 1-2 дня до начала олимпиады.

3.2. Руководители общеобразовательных учреждений назначают 
ответственного организатора по школе за организацию и проведение 
олимпиады (далее -  Координатор) и технического специалиста, 
ответственного за установку и работу средств видеонаблюдения в 
аудиториях и в аудитории, предназначенной для сканирования работ 
участников олимпиады, оформляется приказом директора школы.

3.3. Муниципальный организатор Олимпиады - специалист 
Управления формирует списки участников олимпиады.

3.4. Участники олимпиады в обязательном порядке приходят в 
аудитории, предназначенные для проведения олимпиад (оформляется 
приказом директора школы), строго по заявке общеобразовательного 
учреждения.

3.5. Участники олимпиады должны иметь документы, согласно 
перечню, которые в дальнейшем хранятся у ответственного Координатора по 
школе.

4. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады

4.1. В день проведения муниципального этапа Олимпиады по 
соответствующему предмету муниципальный организатор отправляет по 
электронной почте пакеты с олимпиадными заданиями ответственным 
Координаторам школ за 1 час до начала олимпиад.

4.2. Тиражирование олимпиадных заданий Координатором 
проводится с соблюдением требований информационной безопасности.

4.3. Олимпиадные задания муниципального этапа Олимпиады 
тиражируются по количеству заявленных участников по соответствующему 
предмету и упаковываются в пакеты. Пакеты с олимпиадными заданиями 
формируются отдельно по каждому предмету и по классам по аудиториям.

4.4. На пакете указывается наименование предмета, № аудитории, 
класс, количество комплектов заданий и передаются организаторам в 
аудитории за 10-15 минут до начала олимпиад.

5. Регистрация участников

5.1. Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации в аудиториях, предназначенных для проведения 
олимпиады, дежурными организаторами в аудитории.

5.2. Регистрация участников олимпиады начинается за 30 минут, 
продолжительность регистрации -  20 минут (начало/ конец олимпиадного 
тура -  в соответствии с расписанием).



5.3. За 10 минут до начала олимпиадного тура оргкомитетом 
обеспечивается рассадка участников в аудиториях, и начинают действовать 
правила защиты информации от утечки в месте проведения состязания.

6. Форма проведения Олимпиады

Муниципальный этап Олимпиады проводится по олимпиадным 
заданиям, разработанным региональной предметно-методической комиссией, 
и составленным с учетом методических рекомендаций центральных 
предметно-методических комиссий олимпиады.

Для проведения олимпиады на муниципальном этапе необходимы 
аудитории (кабинеты), в которых можно было бы разместить ожидаемое 
количество участников олимпиады с учетом необходимости соблюдения 
дистанции не менее 1,5 метра между рабочими местами и зигзагообразную 
рассадку участников олимпиады.

В помещениях, где проводятся теоретические туры, должны быть 
дежурные организаторы в аудиториях, назначенные руководителями школ, 
не менее одного человека на аудиторию. При проведении олимпиады по 
учебному предмету в состав организаторов в аудиториях и вне аудиторий не 
входят специалисты по этому учебному предмету.

Около аудиторий также находятся дежурные организаторы вне 
аудиторий.

Организаторы в аудиториях и вне аудиторий, технический специалист 
заблаговременно должны пройти инструктаж у Координатора по порядку и 
процедуре проведения олимпиады.

7. Организатор вне аудитории:

-  должен пройти на свое место дежурства и приступить к выполнению 
своих обязанностей;

-  следить за соблюдением тишины и порядка;
-  следить за соблюдением порядка проведения олимпиады в школе и не 

допускать следующих нарушений порядка участниками олимпиады, в 
том числе в коридорах, туалетных комнатах и т.д.: наличия у указанных 
лиц средств связи, электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных 
средств хранения и передачи информации; выноса из аудиторий и 
олимпиадных материалов на бумажном или электронном носителях, 
фотографирования олимпиадных материалов;

-  сопровождать участников олимпиады при выходе из аудитории во время 
олимпиады;

-  передавать полученную от организатора в аудитории информацию 
Координатору.

-  в случае выявления нарушений порядка проведения олимпиады, следует 
незамедлительно обратиться к Координатору.



-  после завершения олимпиады организаторы вне аудитории покидают 
место дежурства только по указанию Координатора.

8. Организатор в аудитории

-  должен получить у Координатора список участников олимпиады в 
аудитории, титульные листы, листы бумаги для выполнения работ и 
черновиков со штампом общеобразовательного учреждения, конверт для 
упаковки работ и черновиков (один конверт на аудиторию);

-  пройти в свою аудиторию, проверить ее готовность (в том числе 
готовность средств видеонаблюдения), проветрить аудиторию (при 
необходимости) и приступить к выполнению своих обязанностей;

-  раздать на рабочие места участников олимпиады титульные листы и 
листы бумаги для выполнения работы, черновиков со штампом школы, на 
каждого участника олимпиады (минимальное количество -  два листа);

-  оформить на доске информацию о времени выполнения заданий (начало и 
конец);

-  проследить, чтобы участник олимпиады занял отведенное ему место, 
строго в соответствии списка участников олимпиады в аудитории;

-  до начала олимпиады предупредить участников олимпиады о ведении 
видеонаблюдения в аудитории и о запрете иметь при себе средства связи, 
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации;

-  провести краткий инструктаж участников о правилах участия в 
олимпиаде, а так же инструктаж по технике безопасности и заполнению 
титульного листа работы участника и о продолжительности выполнения 
олимпиадной работы, о порядке подачи апелляций, о случаях удаления с 
экзамена, а также о том, что при наличии записей о персональных данных 
участника на работах и черновиках не обрабатываются и не проверяются;

-  сверить количество сидящих в аудитории с количеством участников в 
списке;

-  дать время участникам на заполнение титульного листа;
-  раздать участникам олимпиады задания;
-  объявить начало, продолжительность и время окончания выполнения 

олимпиадной работы и зафиксировать их на доске (информационном 
стенде).

Во время выполнения олимпиадной работы участниками
олимпиады организатор в аудитории должен следить за порядком в
аудитории и:
-  не допускать разговоров участников олимпиады между собой;
-  не допускать обмена любыми материалами и предметами между 

участниками олимпиады;
-  не допускать наличия средств связи, электронно-вычислительной 

техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов,



кроме разрешенных, письменных заметок и иных средств хранения и 
передачи информации;

-  не допускать произвольного выхода участника олимпиады из аудитории 
и перемещения по школе без сопровождения организатора вне 
аудитории;

-  не допускать выноса из аудиторий заданий, листов бумаги для 
выполнения работы, черновиков со штампом школы;

-  следить за состоянием участников олимпиады и при ухудшении их 
самочувствия направлять участников олимпиады в сопровождении 
организаторов вне аудиторий Координатору. В этом случае следует 
напомнить участнику олимпиады о возможности досрочно завершить 
работу и сдать организатору в аудитории;

-  следить за работой средств видеонаблюдения и сообщать обо всех 
случаях неполадок Координатору.

-  При выходе участника олимпиады из аудитории необходимо проверить 
комплектность оставленных им листов работы и черновиков (листов 
бумаги для черновиков).

9. Случаи удаления с олимпиады

-  При установлении факта наличия у участников олимпиады средств связи 
и электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, 
справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и 
передачи информации во время проведения олимпиады или иного 
нарушения ими установленного Порядка такие участники удаляются с 
олимпиады.

-  В этом случае ответственный Координатор совместно с дежурным 
организатором в аудитории должен составить Акт об удалении 
участника олимпиады в зоне видимости камер видеонаблюдения;

-  поставить в Сводной ведомости учёта участников олимпиады 
соответствующую запись «Удален, в связи с нарушением порядка 
проведения олимпиады».

-  В случае если участник олимпиады по состоянию здоровья или другим 
объективным причинам не может завершить выполнение олимпиадной 
работы, он может покинуть аудиторию. Ответственный организатор в 
аудитории должен пригласить организатора вне аудитории, который 
сопроводит такого участника олимпиады Координатору.

10. Участник олимпиады

Участник олимпиады может взять в аудиторию только ручку (синего 
или черного цвета), прохладительные напитки в прозрачной упаковке, 
шоколад. Все остальное должно быть сложено в специально отведенном для 
вещей месте. В аудиторию не разрешается брать справочные материалы 
(словари, справочники, учебники и т.д.), диктофоны, плейеры и любые



другие технические средства, средства сотовой связи, фото - и видео 
аппаратуру.

Участник вправе иметь справочные материалы и электронно- 
вычислительную технику, разрешенные к использованию во время 
проведения олимпиады, перечень которых определен в требованиях к 
проведению олимпиады по соответствующему предмету.

Во время выполнения задания участник имеет право покидать 
аудиторию только в сопровождении дежурного организатора вне аудитории 
на несколько минут по уважительной причине (в места общего пользования). 
Листы с заданиями и ответами, а также черновики остаются в аудитории у 
дежурного организатора в аудитории, который фиксирует время отсутствия 
участника на оборотной стороне титульного листа, при этом время, 
потраченное на выход, не компенсируется.

Все олимпиадные задания выполняются на выданных листах ответов 
или заранее проштампованных тетрадях, листах А4.

На листах ответов, черновиках категорически запрещается указывать 
фамилии, инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, в противном 
случае работа считается дешифрованной и не оценивается.

Черновики (проштампованные бумага или тетради) сдаются вместе с 
листом ответов и титульным листом. Однако проверке подлежат только 
листы ответов. Черновики не проверяются.

Продолжительность выполнения заданий не может превышать 
времени, утверждённого в требованиях к проведению муниципального 
этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

Участникам Олимпиады запрещается разговаривать и мешать 
окружающим, меняться местами без указания ответственных организаторов в 
аудиториях, разговаривать, вставать с места, обмениваться любыми 
материалами или предметами, иметь при себе мобильный телефон (в любом 
режиме) или иные средства связи, фото и видеоаппаратуру, портативные и 
персональные компьютеры, справочные материалы.

В случае нарушения данных правил или отказа выполнять их, 
участник олимпиады удаляется из аудитории. Составляется протокол (акт) с 
указанием причины удаления. Участники олимпиады, которые были 
удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по 
соответствующему общеобразовательному предмету в текущем году.

Работа данного участника Олимпиады не проверяется членами жюри.
Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования 

организаторов, относящиеся к проведению олимпиады. Если возникает 
вопрос, участник должен поднять руку и ждать, когда подойдёт организатор 
в аудитории.

В случаях несогласия участника муниципального этапа олимпиады с 
результатами оценивания выполнения им заданий (содержание олимпиадных 
заданий, критерии и методика оценивания олимпиадных работ не могут быть 
предметом апелляции и пересмотру не подлежат), участник имеет право 
подать письменное заявление на проведение апелляции через Координатора 
школы муниципальному организатору Олимпиады. Заявление на апелляцию



принимается муниципальным Организатором олимпиады в течение трех 
календарных дней после отправки результатов олимпиады по 
соответствующему общеобразовательному предмету на имя председателя 
Жюри.

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих 
решений: об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; об 
удовлетворении апелляции и корректировке баллов. Обращаем внимание на 
то, что баллы могут быть изменены как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения их количества.

Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не 
подлежат.

11. Процедура окончания олимпиады и передачи олимпиадных работ
муниципальному организатору

Организатор в аудитории по мере поступления олимпиадных работ 
проверяет правильность заполнения титульных листов, наличия листов 
ответа, черновиков и листов олимпиадных заданий каждого участника 
олимпиады.

По окончанию олимпиады организатор в аудитории передает 
ответственному Координатору работы участников и лист регистрации.

Ответственный Координатор по мере поступления олимпиадных работ 
из аудиторий пересчитывает листы с заданиями, титульные листы, бланки 
ответов, черновиков и оформляет сводную ведомость учёта участников 
олимпиады по форме (ОУ, предметная олимпиада, общее количество 
олимпиадных работ, количество работ по параллелям -  по возрастанию).

После заполнения сводной ведомости учёта участников олимпиады все 
бланки работ участников, сгруппированные по параллелям, ответственный 
Координатор по школе передает техническому специалисту для 
осуществления сканирования.

Технический специалист выполняет сканирование работ в 
многостраничные файлы в формате PDF, размерами не более 5 Мбайт, 
проверяет качество отсканированных изображений, ориентацию и 
последовательность бланков:

-  сканирование работ начинает со списка участников олимпиады по 
параллелям ( по возрастанию), сводной ведомости учёта участников 
олимпиады, актов о нарушении порядка проведения Олимпиады ( при 
наличии), затем с работ учащихся по параллелям (по возрастанию);

-  разделяет работы по классам и предметам;
-  за титульным листом должен идти бланк ответов участника 

олимпиады;
-  далее титульный лист и бланк ответов следующего участника и т.д.
-  при необходимости выполняет повторное сканирование.

После завершения сканирования всех бланков из аудиторий, в случае 
отсутствия особых ситуаций, технический специалист сверяет количество



отсканированных бланков, с информацией, указанной в сводной ведомости 
учёта участников олимпиады. При необходимости выполняется повторное 
или дополнительное сканирование.

Технический специалист завершает сканирование бланков и 
возвращает работы Координатору по школе.

Руководитель общеобразовательного учреждения, Координатор по 
школе и технический специалист несут ответственность за отправляемые 
данные, в том числе за качество сканирования, и соответствие передаваемых 
материалов информации об участниках.

Для сокращения времени обработки бланков допускается использование 
нескольких станций сканирования (две и более). Вторую (и более) станцию 
рекомендуется оборудовать, если прогнозное время сканирования на одной 
станции превышает 2 часа.

Технический специалист сохраняет на флеш - носитель пакет с 
электронными образцами олимпиадных работ, при необходимости сделать 
архивацию файлов, и в присутствии руководителя учреждения и 
Координатора по школе отправляет файл(ы) отсканированных работ на 
электронную почту: olvmp@vaguo.ru до 16 часов по местному времени с 
указанием школы и предметной олимпиады.

Ведется видеозапись процедуры окончания олимпиады,
сканирования и передачи олимпиадных работ муниципальному
организатору.

Руководитель школы, Координатор по школе и технический специалист 
несут ответственность за конфиденциальность и информационную 
безопасность при хранении и тиражировании комплектов олимпиадных 
заданий, хранении олимпиадных работ участников муниципального этапа 
Олимпиады на бумажных и флеш-носителях, а также видеозаписи в
аудиториях, во время выполнения участниками олимпиадных заданий, при 
сдаче олимпиадных работ организаторами в аудитории Координатору, а 
также при сканировании и отправке муниципальному организатору в течение 
5 месяцев.

12. Видеозапись в аудитории во время проведения олимпиады
и при сканировании работ

Видеозапись в аудитории проведения олимпиады и при сканировании 
работ произвести с наложением даты и времени на видеофайл.

Видеофайлы из аудиторий проведения олимпиады и при сканировании 
работ предоставить на DVD дисках в течение 2-х рабочих дней после 
завершения Олимпиады.

Хранить видеозапись в пункте проведения олимпиады в течение 5 
месяцев.

Названия видеофайлов должны содержать следующую информацию: 
наименование школы, дату и предмет олимпиады, № аудиторий.

mailto:olvmp@vaguo.ru


13. Процедура шифрования и дешифрования олимпиадных работ
Муниципальный организатор осуществляет шифрование и 

дешифрование олимпиадных работ.
После получения всех работ участников олимпиады от школ 

муниципальный организатор начинает шифровку. На бланке листа ответов 
каждой работы пишется соответствующий шифр, указывающий № класса и 
№ работы (например, 7-01, 7-02, 7-03 и т.д.), который дублируется в 
персональных данных участника. После этого данные участника с 
продублированным шифром отрезаются и передаются председателю жюри 
для проверки работ.

После проверки олимпиадных работ муниципальный организатор 
осуществляет дешифровку.

14. Порядок подведения итогов олимпиады
14.1. Победители и призеры муниципального этапа, Олимпиады 

определяются по результатам выполнения заданий. Итоговый результат 
каждого участника подсчитывается как сумма баллов за выполнение всех 
заданий (если не предусмотрено иное).

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой 
таблице, представляющей собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 
одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке.

14.2. На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, 
установленной организаторами муниципального этапа, жюри определяет 
победителей и призеров.

14.3. Победителями и призерами становятся участники
муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 
баллов (более 50% баллов от максимально возможного количества баллов) в 
своей параллели. Количество победителей и призеров муниципального этапа 
Олимпиады должно составлять не более 30 процентов от общего числа 
участников муниципального этапа Олимпиады, при этом число победителей 
муниципального этапа олимпиады не должно превышать 8 процентов от 
общего числа участников муниципального этапа Олимпиады.

14.4. Окончательные итоги олимпиады подводятся после завершения 
процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций.

14.5. Документом, фиксирующим итоговые результаты
соответствующего этапа олимпиады, является протокол жюри, подписанный 
его председателем, а также всеми членами жюри.

Председатель жюри передает протокол по определению победителей и 
призеров в оргкомитет для подготовки приказа об итогах соответствующего 
этапа олимпиады.

14.6. Список победителей и призеров муниципального этапа 
Олимпиады утверждается муниципальным организатором.

14.7. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады
награждаются дипломами Управления образования.


