УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Старооскольского
городского округа Белгородской области

ПРИКАЗ
«30» октября 2020 г.

№ 1083

О проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2020/2021 учебном году
В целях повышения уровня знаний обучающихся общеобразовательных
организаций
Старооскольского
городского
округа
по
предметам
естественнонаучного и гуманитарного циклов, физической культуре, технологии,
основам безопасности жизнедеятельности и в соответствии с приказами
Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», от 17.03.2015 № 249
и от 17.12.2015 № 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252», приказом департамента
образования Белгородской области от 19.08.2020 № 2142 «О подготовке к
проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2020/2021 учебном году», на основании письма департамента
образования Белгородской области от 15.10.2020 № 9-09/14/5580 «О направлении
графика проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2020/2021 учебном году», методических рекомендаций по проведению
муниципального этапа всероссийских олимпиады школьников 2020-2021 учебном
году, и вцелях соблюдение всех санитарно-эпидемиологических правил,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил 3.1/2.4.3598-20 «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)»
п р и к а з ы в а ю:

1. Отменить действия приказа от 22.10.2020 года № 1027 «О проведении
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном
году».
2. Провести в 2020/2021 учебном году муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников (далее – МЭ ВсОШ) для обучающихся 7–11 классов
общеобразовательных организаций по следующим предметам: математика, физика,
химия, биология, экология, география, экономика, информатика, астрономия,
русский язык, литература, история, обществознание, право, иностранный язык
(английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, китайский),
технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности,
искусство (МХК).
3. Провести МЭ ВОШ согласно графику, утверждѐнному департаментом
образования Белгородской области (приложение № 1).
4. Утвердить состав оргкомитета МЭ ВсОШ (приложение № 2).
5. Организовать проведение МЭ ВсОШ для всех участников в своих
общеобразовательных учреждениях, в своих аудиториях в соответствии с графиком
и временем проведения.
6. В общеобразовательных учреждениях и аудиториях проведения
муниципального этапа олимпиады (далее – Аудитория) обеспечить
неукоснительное соблюдение всех санитарно-эпидемиологических правил,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил 3.1/2.4.3598-20 «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)».
7. Обеспечить наличие видеонаблюдения в каждой Аудитории во время:
- тиражирования олимпиадных заданий;
- выполнения заданий школьниками;
- пакетирования выполненных олимпиадных заданий.
8. Предоставить не позднее 10.00 часов 03.11.2020 года информацию о
Координаторе проведения МЭ ВсОШ в общеобразовательном учреждении (далее –
Координатор) (приложение № 3).
9. Координаторам организовать проведение олимпиады в соответствии с
методическими рекомендациями по проведению МЭ ВсОШ в 2020/2021 учебном
году.
10. Установить квоту на количество победителей и призѐров
муниципального этапа всероссийской олимпиады:
- не более 35 % от общего количества участников по каждому
общеобразовательному предмету в каждой параллели классов, из них участник
олимпиады, набравший наибольшее количество баллов, признается победителем.
- по предметам, численность участников которых меньше 4-х человек,
победителем признается участник, набравший наибольшее количество баллов.
11. Утвердить перечень общеобразовательных учреждений, на базе которых
осуществляется:
- прием выполненных работ участников МЭ ВсОШ и их шифрование;
- работа жюри МЭ ВОШ (приложение № 4).
12. Назначить ответственными за прием выполненных работ участников МЭ
ВсОШ и их шифрование, подведение итогов олимпиады по предметам на

муниципальном уровне специалистов управления образования, методистов МБУ
ДПО «СОИРО», МБУ ДО «ЦДО «Одарѐнность», МБУ ДО «ЦЭБО»
(приложение № 4).
13. Начальнику отдела общего образования (Брежнева И.Н.), директору
МБУ ДПО «СОИРО» (Куропаткина А.Н.), директору МБУ ДО «ЦДО
«Одаренность» (Попогребская И.В.), директору МБУ ДО «ЦЭБО» (Лысых А.В.):
13.1. Обеспечить участие специалистов управления образования, работников
учреждений в организации и проведении предметных олимпиад согласно
приложению № 4.
13.2. В срок до 12.12.2020 года подвести итоги проведения МЭ ВсОШ по
каждому общеобразовательному предмету.
14. Начальнику отдела общего образования управления образования
администрации Старооскольского городского округа (Брежнева И.Н.):
13.1. Обеспечить организованное проведение МЭ ВсОШ.
13.2. Обеспечить контроль проведения МЭ ВсОШ по каждому предмету на
базе общеобразовательных учреждений на протяжении всего периода проведения
олимпиады.
13.3. Направить общественных наблюдателей на олимпиады согласно
прилагаемому графику.
13.4. Разместить после проведения МЭ ВсОШ протокол работы жюри с
предварительными результатами участников олимпиады на сайте управления
образования и итоговый протокол на следующий день после проведения апелляций
по каждому общеобразовательному предмету.
13.5. Направить до 17.12.2020 г. в департамент образования Белгородский
области отчеты о проведении школьного и МЭ ВсОШ, выписки из протоколов
заседания жюри муниципального этапа олимпиады и заявки на участие в
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников.
14. Директору МБУ ДПО «СОИРО» (Куропаткина А.Н.) подготовить и
внести на рассмотрение муниципального оргкомитета составы предметных жюри
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в срок до
30.10.2020 года.
15. Директору МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» (Попогребская И.В.):
15.1. Организовать работу по подготовке интеллектуально одаренных
школьников к участию во всероссийской олимпиаде школьников представителями
профессорско-преподавательского состава учреждений высшего и среднего
профессионального образования, учителями общеобразовательных организаций.
15.2. Обеспечить награждение победителей и призѐров МЭ ВсОШ и их
наставников поощрительными грамотами.
13. Руководителям общеобразовательных организаций в период проведения
МЭ ВсОШ:
13.1. Изменить режим работы общеобразовательной организации в связи с
проведением МЭ ВсОШ, обеспечив выполнение учебного плана и прохождение
программного материала.
13.2. Обеспечить организованное проведение МЭ ВсОШ.
13.2.1. Подготовить Аудитории для сканирования работ участников
олимпиады, тиражирования олимпиадных заданий, ответов, критериев оценивания,
обеспечив его необходимым оборудованием, видеонаблюдением, бумагой.
13.2.2. В день проведения олимпиады получить по электронной почте
олимпиадные задания и распечатать необходимое количество.

13.3. Создать необходимые условия для работы предметных жюри.
13.4. Обеспечить работу педагогов, владеющих ПК для заполнения
протоколов олимпиады в программе Excel, сканирования олимпиадных работ.
13.5. Назначить из числа педагогических работников организаторов в
Аудитории для проведения олимпиады, дежурных в рекреациях школы.
13.6. Обеспечить видеонаблюдение, правопорядок и безопасность в местах
проведения олимпиады, предусмотреть медицинское обслуживание, работу
столовой или буфета.
13.7. Предоставить работникам, задействованным в проведении МЭ ВсОШ,
оплачиваемые дни отпуска за превышение объема рабочего времени и работу в
выходные дни, согласно ст. 153 Трудового кодекса РФ.
14. Руководителям общеобразовательных организаций:
14.1. Обеспечить участие в МЭ ВсОШ в соответствии с установленной
квотой. Считать участие в МЭ ВсОШ уважительной причиной отсутствия
обучающихся-участников олимпиады – на уроках в день проведения олимпиады.
14.2. Обеспечить участников олимпиады бумагой из расчета 20 листов на
человека, передав еѐ в пункт проведения олимпиады не позднее, чем за 2 дня до
проведения олимпиады.
14.3. Направить не позднее 03.11.2020 г. в электронном и бумажном виде
заявки на участие в МЭ ВсОШ по каждому предмету ответственным специалистам
в соответствии с приложением № 4.
14.4. Направить до 12.12.2020 г. в управление образования по электронной
почте: gusarovavi@mail.ru и на бумажном носителе отчет об участии учащихся
общеобразовательной организации в МЭ ВсОШ (приложение № 5).
14.5. Обеспечить своевременность и достоверность предоставляемой
информации.
15. Директору МКУ «ЦБО и РО» (Макарова Н.И.) организовать доставку:
- уполномоченных представителей департамента образования Белгородской
области;
- участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;
- учащихся общеобразовательных организаций сельских территорий в
пункты проведения олимпиад.
16. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в период проведения
МЭ ВсОШ возлагается на руководителей общеобразовательных организаций, на
базе которых проводится олимпиада, и на работников общеобразовательных
организаций, сопровождающих участников олимпиады.
17. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
начальника управления образования И.Г. Ушакову.
Приложение в электронном виде
Заместитель начальника управления образования
администрации Старооскольского городского округа
Киреева И.Ф.,
22-67-75

И.Г. Ушакова

Приложение №1
к приказу от 30.10.2020 №

График и время проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году
№

Предмет

Даты проведения

Английский язык
Технология (теория)
Основы безопасности
жизнедеятельности
Обществознание

9 ноября 2020 года
10 ноября 2020 года
11 ноября 2020 года

Начало
олимпиады
14.00
14.00
14.00

12 ноября 2020 года

14.00

13 ноября 2020 года

14.00

13 ноября 2020 года

14.00

14 ноября 2020 года

11.00

8.

Технология
(практика)
Физическая культура
(теория)
Физическая культура
(практика)
Физика

14 ноября 2020 года

11.00

9.

Русский язык

16 ноября 2020 года

14.00

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Биология
Искусство (МХК)
Химия
География
Математика
Немецкий язык
Экономика
История
Экология
Астрономия
Литература
Испанский язык
Французский язык
Право
Информатика
Итальянский язык
Китайский язык

17 ноября 2020 года
18 ноября 2020 года
19 ноября 2020 года
20 ноября 2020 года
23 ноября 2020 года
23 ноября 2020 года
24 ноября 2020 года
25 ноября 2020 года
26 ноября 2020 года
27 ноября 2020 года
30 ноября 2020 года
30 ноября 2020 года
1 декабря 2020 года
3 декабря 2020 года
7 декабря 2020 года
8 декабря 2020 года
8 декабря 2020 года

14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Приложение №2
к приказу от 30.10.2020 №

СОСТАВ
оргкомитета муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году
1.

Дереча Н.Е.

2.

Ушакова И.Г.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Брежнева И.Н.
Куропаткина А.Н.
Попогребская И.В.
Гусарова В.И.
Акимова Н.В.
Иванова Т.В.
Коновалова А.И.
Киреева И.Ф.
Шаган Д.В.
Степучева Г.А.

13.

Рыбальченко Н.В.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Подлузская О.М.
Гребенщикова М.Б.
Черепанова Л.Н.
Панченко Ю.А.
Осокина А.Н.
Косухина И.В.
Котарева Н.И.
Амитина О.В.
Косинова А.П.
Дудникова О.В.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Гаврюшкина Н.С.
Сюзин Е.В.
Федорова Г.Н.
Коровяковская Н.В.
Головачева Н.Н.
Житинская О.М.
Яблокова О.А.
Махонина М.В.
Шевченко С.Н.

- начальник управления образования,
председатель оргкомитета
- заместитель начальника управления образования,
заместитель председателя оргкомитета
- начальник отдела общего образования
- директор МБУ ДПО «СОИРО»
- директор МБУ ДО «ЦДО «Одарѐнность»
- главный специалист отдела общего образования
- главный специалист отдела общего образования
- главный специалист отдела общего образования
- главный специалист отдела общего образования
- ведущий специалист отдела общего образования
- ведущий специалист отдела общего образования
- начальник отдела методического сопровождения
общего образования МБУ ДПО «СОИРО»
- начальник отдела методического сопровождения
воспитательной работы и дополнительного образования
детей МБУ ДПО «СОИРО»
- методист МБУ ДПО «СОИРО»
- методист МБУ ДПО «СОИРО»
- методист МБУ ДПО «СОИРО»
- методист МБУ ДПО «СОИРО»
- методист МБУ ДПО «СОИРО»
- методист МБУ ДО «ЦДО «Одарѐнность»
- методист МБУ ДО «ЦДО «Одарѐнность»
- методист МБУ ДО «ЦДО «Одарѐнность»
- педагог - организатор, МБУ ДО «ЦДО «Одарѐнность»
- методист МБУ ДО «ЦЭБО»
по согласованию:
- преподаватель СОФ МГРИ
- преподаватель СОФ МГРИ
- преподаватель СОФ МГРИ
- преподаватель СОФ МГРИ
- преподаватель СОФ МГРИ
- преподаватель СОФ МГРИ
- преподаватель СОФ МГРИ
- преподаватель СОФ МГРИ
- преподаватель СОФ МГРИ

33.
34.
35.
36.
37.

Затепякина О.Г.
Тертычная Т.В.
Есипова И.Ю.
Власова В.В.
Кабулова Е.Г.

38.

Черникова М.А.

39.

Ряполова Н.В.

40.

Канныкин С.В.

41.

Здарова Е.Р.

42.

Киреева Л.В.

43.

Кравцова О.С.

44.

Пивоварова Л.Н.

45.

Демьяненко М.С.

46.

Новикова О.А.

47.

Самойлов Д.А.

48.

Авдеева Н.Е.

49.

Спаринская И.П.

50.

Семененко Н.Н.

51.

Челакова Е.Д.

52.

Дабанова Я.Н.

53.

Гордеева Н.О.

54.

Марченкова И.Н.

- преподаватель СОФ МГРИ
- преподаватель СОФ МГРИ
- преподаватель СОФ МГРИ
- преподаватель СОФ МГРИ
- к.э.н., доцент, заведующий кафедрой высшей
математики и информатики СТИ НИТУ МИСиС
- старший преподаватель кафедры гуманитарных
дисциплин СТИ НИТУ МИСиС
- старший преподаватель кафедры гуманитарных
дисциплин СТИ НИТУ МИСиС
- к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных наук СТИ НИТУ
МИСиС
- к.т.н., доцент, заведующий кафедрой физики и химии
СТИ НИТУ МИСиС
- преподаватель первой квалификационной категории
ОПК СТИ НИТУ МИСиС
- к.т.н., доцент кафедры физики и химии СТИ НИТУ
МИСиС
- к.и.н., доцент кафедры гуманитарных наук СТИ НИТУ
МИСиС
- к.э.н., доцент кафедры экономики, управления и
организации производства СТИ НИТУ МИСиС
- к.э.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой экономики,
управления и организации производства СТИ НИТУ
МИСиС
- и.о. зав. кафедрой физического воспитания и спорта
СТИ НИТУ МИСиС
- преподаватель высшей квалификационной категории
ОПК СТИ НИТУ МИСиС
- к.б.н., доцент кафедры металлургии и металловедения
им. С.П. Угаровой СТИ НИТУ МИСиС
- д.ф.н., профессор, доцент кафедры филологии СОФ
НИУ «БелГУ»
- старший преподаватель кафедры филологии СОФ
НИУ «БелГУ»
- старший преподаватель кафедры филологии СОФ
НИУ «БелГУ»
- к.ф-м.н., доцент кафедры экономики, информатики и
математики СОФ НИУ «БелГУ»
- к.э.н., доцент кафедры экономики, информатики и
математики СОФ НИУ «БелГУ»

Приложение №3
к приказу от 30.10.2020 №

Информация о Координаторе проведения МЭ ВсОШ в общеобразовательном
учреждении
ФИО (полностью)

Должность

Приложение №4
к приказу от 30.10.2020 №
Перечень общеобразовательных учреждений, на базе которых осуществляется прием выполненных работ участников МЭ
ВОШ и их шифрование и работа жюри МЭ ВОШ
№

1.
2.

Предмет
олимпиады

Даты
проведения
олимпиады
Английский язык
9 ноября
2020 года
Технология (теория) 10 ноября
2020 года

Время
начало
олимпиады
14.00
14.00

Место шифрования работ и
работы жюри

Время предоставления
олимпиадных работ для
шифрования
Не позднее 19.00 часов в
день проведения олимпиады
Не позднее 19.00 часов в
день проведения олимпиады

Ответственные
за проведение,
председатели
жюриО.В.
МБОУ «СОШ №21»
Амитина
Степучева Г.А.
МБОУ «СОШ №11» Косинова А.П.
обслуживающий труд
Панченко Ю.А.
МБОУ «ЦО-СШ №22» Амитина О.В.
технический труд
Рыбальченко Н.В.
МБОУ «СОШ №11» Не позднее 19.00 часов в
Косинова А.П.
обслуживающий труд МАОУ день проведения олимпиады Панченко Ю.А.
«СОШ №24 с УИОП» Амитина О.В.
технический труд
Рыбальченко Н.В.
МАОУ «СОШ №27 с УИОП
Не позднее 19.00 часов в
Котарева Н.И.
день проведения олимпиады Панченко Ю.А.
Не позднее 19.00 часов в
день проведения олимпиады

3.

Технология
(практика)

13 ноября
2020 года

14.00

4.

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Обществознание

11 ноября
2020 года

14.00

12 ноября
2020 года

14.00

МБОУ «СОШ №12 с УИОП»

6.

Физическая
культура (теория)

13 ноября
2020 года

14.00

МБОУ «ЦО-СШ №22»

Не позднее 19.00 часов в
Коновалова А.И.
день проведения олимпиады Панченко Ю.А.

7.

Физическая
культура (практика)
Физика

14 ноября
2020 года
14 ноября
2020 года

11.00

МБОУ «ЦО-СШ №22»

11.00

МБОУ «СОШ №5 с УИОП»

Не позднее 17.00 часов в
Коновалова А.И.
день проведения олимпиады Панченко Ю.А.
Не позднее 17.00 часов в
Косинова А.П.
день проведения олимпиады Черепанова Л.Н.

5.

8.

Акимова Н.В.
Осокина А.Н.

16 ноября
2020 года
17 ноября
2020 года
18 ноября
2020 года
19 ноября
2020 года

14.00

МБОУ «СОШ №17»

14.00

МБОУ «СОШ №6»

14.00
14.00

МБОУ «СОШ №28 с УИОП
имени А.А.Угарова»
МБОУ «СОШ №34»

20 ноября
2020 года
23 ноября
2020 года
23 ноября
2020 года
24 ноября
2020 года
25 ноября
2020 года
26 ноября
2020 года
27 ноября
2020 года

14.00

МБОУ «ЦО «Перспектива»

20. Литература

30 ноября
2020 года

14.00

МАОУ «СОШ №40»

21. Испанский язык

30 ноября
2020 года
1 декабря
2020 года
3 декабря
2020 года

14.00

МБОУ «ООШ №2»

9.

Русский язык

10. Биология
11. Искусство (МХК)
12. Химия
13. География
14. Математика
15. Немецкий язык
16. Экономика
17. История
18. Экология
19. Астрономия

22. Французский язык
23. Право

14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00

14.00
14.00

Не позднее 19.00 часов в
день проведения олимпиады
Не позднее 19.00 часов в
день проведения олимпиады
Не позднее 19.00 часов в
день проведения олимпиады
Не позднее 19.00 часов в
день проведения олимпиады

Иванова Т.В.
Подлузская О.М.
Амитина О.В.
Черепанова Л.Н.
Иванова Т.В.
Гребенщикова
М.Б. Н.И.
Котарева
Черепанова Л.Н.

Не позднее 19.00 часов в
Косухина И.В.
день проведения олимпиады
Осокина А.Н.
МАОУ «СПШ №33»
Не позднее 19.00 часов в
Котарева Н.И.
день проведения олимпиады
Степучева Г.А.
МБОУ «СОШ №30»
Не позднее 19.00 часов в
Акимова Н.В.
день проведения олимпиады
Степучева Г.А.
МБОУ «СОШ №16 с УИОП»
Не позднее 19.00 часов в
Косинова А.П.
день проведения олимпиады
Осокина А.Н.
МАОУ «ОК «Лицей №3»
Не позднее 19.00 часов в
Коновалова А.И.
день проведения олимпиады
Осокина А.Н.
МБОУ «Гимназия №18»
Не позднее 19.00 часов в
Коновалова А.И.
день проведения олимпиады Дудникова О.В.
МБОУ «СОШ №14» имени
Не позднее 19.00 часов в
Косухина И.В.
А.М. Мамонова»
день проведения олимпиады Черепанова Л.Н.
Не позднее 19.00 часов в
день проведения олимпиады

Не позднее 19.00 часов в
день проведения олимпиады
МБОУ «СОШ №21»
Не позднее 19.00 часов в
день проведения олимпиады
МАОУ «СОШ №24 с УИОП»
Не позднее 19.00 часов в
день проведения олимпиады

Иванова Т.В.
Подлузская О.М.
Шаган Д.В.
Степучева Г.А.
Шаган Д.В.
Степучева Г.А.
Акимова Н.В.
Осокина А.Н.

24. Информатика
25. Итальянский язык
26. Китайский язык

7 декабря
2020 года
8 декабря
2020 года
8 декабря
2020 года

14.00
14.00
14.00

МАОУ «СШ №19 – корпус
Не позднее 19.00 часов в
кадет «Виктория»
день проведения олимпиады
ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП»
Не позднее 19.00 часов в
день проведения олимпиады
ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП»
Не позднее 19.00 часов в
день проведения олимпиады

Косухина И.В.
Степучева Г.А.
Шаган Д.В.
Степучева Г.А.
Киреева И.Ф.
Степучева Г.А.

Приложение №5
к приказу от 30.10.2020 №
Информация об итогах участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году
МБОУ «________________________________________»
(полное название общеобразовательного учреждения)

№
Предмет
п/п
1.
Английский
1
язык
2.
Астрономия
2
3.
Биология
3
4.
География
4
5.
Информатика
5
6.
История
6
7.
Искусство
7
(МХК)
8.
Литература
8
9.
Математика
9
10.
Немецкий
1
язык
11.
Обществознание
1
12.
ОБЖ
1
13.
Право
1
14.
Русский
1
язык
15.
Технология
1
(м/д)
16.
Физика
1
17.
Физическая
1
культура (м/д)
18.
Французский
1
язык
19.
Химия
1
20.
Экология
2
21.
Экономика
2
22.
Испанский язык
23.
Итальянский язык
24.
Китайский язык
Всего участников (просуммировать количество
участников олимпиады по всем предметам)
Всего обучающихся, принявших участие в
муниципальном этапе (Школьник, принявший участие в
нескольких олимпиадах, учитывается ОДИН раз)

Директор ________________

7 класс

Количество участников
8 класс 9 класс 10 класс

11 класс

Всего
участников

Количество
победителей

Количество
призеров

