
 

 

 

 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от 17 октября 2018 г.               №  783 
г. Армавир 

 

 

Об утверждении квот победителей и призёров  

при проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году 
 

 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом министерства образования и науки 

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

порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников», приказами 

министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 

от 7 августа 2018 года № 2847 «О проведении школьного, муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году», от 27 сентября 2018 года № 3517 «О внесении изменений в 

приказ министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 7 августа 2018 года № 2847 «О проведении школьного, 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году», приказа управления образования 

администрации муниципального образования город Армавир от 15 октября 

2018 года № 762 «О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году» п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить квоту победителей и призёров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по каждому 

общеобразовательному предмету в каждой параллели (группе) от 35 % до 45 % 

от общего количества участников. 

2. Считать победителем Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету в каждой параллели (группе) одного участника, набравшего 

наибольшее количество баллов, при условии, что оно составляет не менее 35 % 

от максимально возможного количества баллов. 

3. Считать призерами Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету в каждой параллели (группе) в пределах квоты, установленной 

пунктом 1 настоящего приказа, всех участников, следующих в рейтинговой 



 

 

таблице за победителем, при условии, что количество набранных ими  баллов 

составляет не менее 35 % от максимально возможного количества баллов . 

4. В случае равного количества баллов, набранных участниками 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету, рекомендовать увеличить квоту победителей 

и (или) призёров. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста управления образования администрации муниципального 

образования город Армавир Н.В. Булатову. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Начальник управления  

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир                  Д.А. Товстоляк 

Проект подготовлен и внесён: 

Главным специалистом управления 

образования администрации  

муниципального образования  

город Армавир                        Н.В. Булатовой 

 

 

 
 


