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упрАЬJIЕFIиЕ оБрАзовАния АlIминистрАции
озш,рского гороlцскоl-о округА чЕJIяБинскоЙ оБлАстI,I

прикАз

Ns r,УЭ

О провеДениИ муIIициПальноЙ олимпиады шкоЛьников по Психолог{и

l

В целяХ пfвЫLIIения культуры обучающихся в вопросах психопо.r[ 
"наибо"шее полно{ ре€tJIизации творческого потенциала, роста престижа 

",rуфб",практической псйхологии в системе образования, п р и к аз ы в аю: i

1. Провесriа ,1,""ципчLльную олимпиаДу шкоJIьников по Психологии.
2. Утвердить положение о проведении школьного и муницип-riо.о

этапоts муниципальной олимпиады школьников гIо Психологии (приложение
Jфl).

з. Утвердить прилагаемый состав предметно-методической комиссии
муниципальной олимпиады школьников по Психологии (приложение Nэ2).

4. Утверлить прилагаемый состав жюри муниципальной олимпиады
школьнИков пО Психологии (приложение J\!3).

5, Утвер;ци,гь r:ребования к проведению школьного и муницип€Ulьчого
этапов муr{иципа-ltьгlой олимплtады U]кольников гrо Ilсихологии в 2}20-2|0zl
учебном году (приложение JФ4).

б. LlаЗНаT ИТЬ СТаРШего инспектора отдела общего и дополн"r.rrч]о.о
образования КРкrэвv и.Б. ответственным за организацию работ | 

по
подго,говке И i прсltlедениtо Iпкольного И мунициП€шьного этапов с
опреlIелением персонаJIьной ответственности за конфиденци€Lльнс|сть
иrrформации, касающейся содержания олимпиадных заданий. 

1

7. Руководителям образовательных учреждений:
1) обеспечить проведение школьного И муницип€шьного этапов в

соответствии с положением о проведении муниципальной олимпиады
школьников по Псих.ологии;

2) назначить ответственного за организацию и
муниципальной оJIиI\4пиады школьников по fIсихологии;

3) обеспечить работу организаторов олимпиады с использованлем
информационtIых технологий, cBoeI]peMeHHoe tIоJIучение информаци! и
соблюдение конфиденциальности' касающейся содержания оп"rпruд'l,rr*заданий. J i_ 8. Контроф за исполнением приказа возложить на нач€шьника отflела
общеl,о и догlолliитеJIьноI,о образов ан-ия l'егlлыгиIлу А.Б. 

-- - -т--,--

Л.В. Горбуlrова

проведение

Начальник Управления



Приложение Ns I

к приказу Управления образования
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ПОЛОЖЕНИЕ
об оргаризации проведения школьного и муницип€Lльного этапов

I

| олимпиады школьников по Психологии
l

I. общие положения

Настоящее Поrlожение определяет порядок организации и проведения
школьного и мунициtlilIьного этапов олимпиады шкоJlьников по ПсихологИИ На

территории Озерского городского округа ее организационно - методическое и

финансовое обеспечение, порядок участия в олимпиаде и определения победитеЛей

и призеров.

lI. IIорядок проведения оJIимпиады школьников по Психологии

l. Ilастояlций Ilорядок Ilроведеl{ия оJtимllиады IIIкольников гlо I-Iсихопоф"
(,]алее - Ilорядок) ус,ганавJIивает этапы оJIимпиады LlIкоJlьников по ПсихолоЙи
(;ta.lreo - оJlимпиала), сроки проведения оJIимпиады, определяет организаuионt[о-
техноJlогическую |мо:rель 

проведения олимпиады, участников олимпиады, их пр{ва
и обязаlлности, у,jсr,аllавливаеr, IIравила утверждения резуJlьтаtов олимпиады и

оttреllсления гIобеJlиr,елей и призёров олимпиады.
2. Олимгtиада проводится в tцеjlях развития психологической культуРы

школьников и выявления социaLльно-креативных и iiнтеллектуаJIьно одарённЬх
школьников, имеющих cKлoHHocTb к деятеJlьности в сфере Психологии.

3. Олимпиада проводится по IIсихологии для обучающихся по
образоваr,ельным tlрограммам осItовного общего и среднего общего образования.

4. Олимпиада включает школьный, муниципiLльный этап.
5. Организаторами олимпиады является Управление образования.
6. Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады

образовательные и научные орrut rauЦии, учебно-методические объедип.п,{оr.
государсl,венные к()рпорации и обществеFIные организации в порял[<е.

ycTaI IoBJIeH t{oM закон ()дательством Росси йской Фелераrtи и.

], Индиви4уаJlьные результаты участников каждого этапа олимпиады| с

указаIIием свеленфй сlб учас,гrlиках (фамилия, инициалы, кл€lсс, количество баrrлРв.
субъек,г Российсrdой Федерации) (далее - сведения об участниках) заносятсяl в

рейтинговуlотаблиц}, результа,гов участников соответствующего этапа олимпиаfl ы
llo llредмету, представляющую собой ранжироваhный список участникtrв.
расIrоJIоженных по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг).
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

8. Олимпиада проводится на территории Озерского городского округа
челябинской области.

9. Рабочим языком tIроведения олимпиады является русский язык.
10. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
l l. tIри проведении этапов олимпиады ка)(лому участнику олимпиа,ilы

лоJl}кно быть предостаtsJIеttо отдельное рабочес мес,tо! оборулованное ] в
соотвеl,ствии с требованиями к проведени}о соответствуIощего этаIIа orr"rr,"ul|o,.
[Jce рабочие ме1l,а участников олимпиады должIIьj обеспечивать участникРм
олимIlиаJlы paBHbile )/сjlовия и со()тветствоваtь действуюtцим на момент проu.лar{",



олимпиады санитарно-эпидемиолоt,ическим правилам и нормам.
l2. В месте пр()ведения олимпиады вправе присутствовать представители

оргаI{изаl,ора олимпиады, оргкоми,I,етов и жюри соо,tветствующего этапа
олимпиады, должносlltые JIица Управления образоваIlия администрации Озерсксiго
городскоI,о округа Челябинской области. 

ll3. !о началil соответс,гвуIощеI,о этапа оJIимпиады представитqли
организатора олимI,rI{ады rIроволят инструктаж учас'ников оп"rп"uлп, 

I

-lинфсlрмирlrю,г о |г,ролопжитеJIьности олимпиады, порядке подачи апелляции| о
несоI)Iасии с выс{авJlеtlнь]ми ба.ллами, о случаях уlцаJIения с олимпиады, а такжё о
ВРеМеНИ И МеСТе О3НаКОМЛеНИЯ С РеЗУЛЬТаТаМИ ОЛИМПИаДЫ. 

L|4. Согласием на публикацию олимпиадной работы своdго
несовершеннолетнего ребенка" в том числе в информационFIо-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) признает,ся
согласие родителей на обработку персонttльных данных для участия во
всероссийской олимпиаде школьников (школьный/ муницип€Lльный этап).

15. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
- /lолжны соб-пюдать нас,гоящий Порядок и требования к проведению

соотвсl,сl,вуюшlего эl,аllа оJ]импиады по Психологии, },твержденные организаторРм
шl кол btl ого, MyI,i и циIlаJ] ьного эта[lо в ол им п иады.

- /-IоJIжны слеllовать указаниям представите-гtей орl-анизатора олимпиtlдыl
- не вправе рбща,гься друг с другом, свободно перемещаться по аули,гории.i
l6. I] сJlуqдý напч]IIения vчастником олимпиады настоящего Порядка и (и,,iи)

уr,верясдённых 
.грЬОоuurr"И к организации и проведению соответствующего этапа

оJ]импиады. прелс,tавитеJIь организатгора олимпиалы вправе уд,Lлить даннчго
участника олимпиаIILI из аудитории, составив акт об удалении участнl,iка
олимпиады.

11. Учас,гники олимпиады, которые были удiLпены, лишаются права
дальнейшего участия l} олимпиаде по ГIсихологии в текущем году.

18, I] целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
ОJIиМпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баtлами в жюри соответствующего этапа олимпиады.

l9. Учасr'ник оJlимпиады перед подачей апеJIляции вгIраве убедиться в TqM.
ЧТо cto рабоr,а llpol]epc}{a и оцеttена I] соответствии с усl,ановJlенными кри,герия[.ли
и ме,гоilикой оцеl-tиваниrl выIlоJttIеt{ных оJIимпиадных заl{аний. l

20. Рассмо'греtlие апсJlJIя]-tии iIроводится с участием самого участн4ка
оJIимIIиады. l 

ll. I1o резу[lьтатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленны|ии
баЛЛамИ }кlори соответствуIощеI,о этаIIа олимпиады принимает решение об
откJlоllении апелJIяцирI и сохранении выставленных бал-llов или об удовлетворен|ии
аI]елJrяции и коррек,гиl)овке баллов.

III. Организация проведения олимпиады

3.1. Координацllю организаI!ии и проведения школьного и муниципального
этапов оJlимпиады осуществляет оргкомитет олимпиады под руководством
председателя, утвер>кдённый приказом Управления образования (далее
оргк()м ите,г oJl им п иаrltt,I ).

3.2. Оргкоми,ге,г оJlимIIиаllы l]носиl- llредложения l] УrIравление образоruпп!о,
о l]o составу llреllметно-меl.о/lических комиссий, жюри муниципаJIьного этdпа

t)j l 1,I NI I l ],tаl' lЫ. срО KaNl И I'{ecTaM l IPOB c/lc НИя ОJI }.lM II t{аДЬi :

l



l

i

о ЧИСЛу участников муниципiшьного этапа олимпиады, набравших

н9обходимое количество баллов на школьном этапе олимпиады;
о по совершенствованию и развитию олимпиады;
о устанавливает, квоты победителей и призёров муниципального этапа

олимпиады' которые составляют не более 40 процентов от общего чичла

участников олимпиа/lы, гlри этом чисJIо победиr,е.ltей муниципального этdпа
оJlимпиады не долх(llо превышать l0 процентов о,г общего числа y.ruaт""rJou
муниIIиIIаJ]ьного э,га[Iа олимпиады. 

l

3.3. Состав| оргкомите],а оJtимпиады формируется из педагогов-психоло{ов
образовательных фрганизаrrий. специiLлистов Управления образования. 

l

3.4. ИнфорМационное обеспечение деятельности оргкомитета олимпиаДы
осуulествляе,г Управление образования.

3.5. Для научно-методического обеспеченлiя олимпиады .o.ouod."
центрiL,Iьные предме,гно-методические комиссии олимпиады.

3.6. Прелметно-методическая комиссия олимпиады:
о обеспечивают хран9I{ие олимпиадных заданий для школьного эт4па

олимпиады до их направления в Управление образования, несут установленнJrю
законодательством Российской Федерачии ответственность за их
конфиленциальность;

о не поз/]нее l0 каlrендарных лней /to да,гы tlачulа школьного :l.{nu
оJIимпиады представJIяют в Управление образования комплекты олимпиаднРlх
заданий по ГIсихоJlогl,lи для соответствующих этапов оJIимпиады на электроннрх
носитеJIях в зашифрованном виде: 

lо ежегфлно представляют в Управление образования аналитичесilие
отчё,гы о резуjlы,аt,ах оlrимпиады гtо Психологии. I

3.7. Составы предметно-методических комиссий олимпиады формируюf,ся
по предложению оргкомитета оJIимпиады из числа педiiгогов-психологов. l

3.8. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных
участниками олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри
олимпиады по Психологии (лаrrее - жюри всех этапов олимпиады). Состав жцри
всех этапов олимпрtады формируется из педагогов-психологов, а так же
специаJIистов в области знаний, соответствующих предмету олимпиады, и

утверх(дае,гся оргаrIизатором олиN{пиады соответству}оlцего этапа олимпиады.
3.9. Жюри всех этапов олиNtl]иады: 

l
Iо принимае,г для оценивания закоlIированные (ооезличеннфе)

оJlимпиадгtые работы участников оJlимпиады; 
1о оценцвае,г выполненные олимпиадные задания в соответствии| с

УтВер}к/tёнными кРитериями и ме,годиками оценивания выполненных оп"rп"uл"tr*заданий: i '

. провФдит с участниками олимrrиады анzLлиз олимпиадных заданий и|их
решений; \

. осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ
выполненных им олимпиадных заданий;

о lrредставJIяет результаты олимпиады её участникам;
. ОПРеДеЛяет победителеЙ и призеров олимпиады на основании рей,гинга

и в соответствии с квотой, установленной организатором олимпиады
соответствующего этапа, при этом победителем, призёром заключительного этqпа
ОJIИМПиады IIризнае],ся учас,[ник, набравrший не менее 50 процентов lo,
максимzL,Iьно возможl{ого количества баллов по итогам оценивания выполпaп"tr*



олимпиадных заданий:
о представляет организатору олимпиады результаты олимпиады

(протоколы) лля их утверждения,
з.l0. Состав ж,юри всех этапов олимпиады должен меняться не менее чем

НаПя.гyЮЧaсTЬo.ГoбlшеГoЧИсЛaЧJIенoBнеpежеoДнoГopaЗaBпятЬЛеT.
3.1l. Остtовными принllиItами деятельности жк)ри всех этапов олимпиа,Цы

явJIяюl,ся комIlс,tен,гнос,[ь, объек,гивность, гласность, u,on*, ооблюден"е ноРм

профессиональной этI,tки.

l Iv. Проведение школьIIого fтапа оJlимпиады

lIlкольныИ 
lртап оп"й,,"urlы проводится обучающихся 9-1 1 классов,

Срок о*о*rчЬпrя школьноt,о этапа олимпиады - не lIозднее 28 апреля 2021,

4.1. На шtкольном этапе олимпиады на доброво;rьной основе ппинимаюшiие

инДИВИДуаJIьное участие обучающиеся g _ 1'1 классов Ър1.u"",u1"hй,

осупIествляющих образовательн},ю деятельнос1ь по 11бразовательным программам

начального обrцего, oarou,rorn <lбtцего и среднего обrцего образования,

4.2. Участники школьноI,о этапа олимпиады вправе выполнять олимпиitдные

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых

они прохолят обучение. в случае прохождения на последующие этапы олимпиады

ланные участники вLIl]олняют оJIимпиадные задания, разработанные для класга"

ко,горый они выбраJIи l{a UIкольном этапе оJIимпиады,

4.3. Оргкомитет IIIKoJIbtloг,o этапа олимпиады:

о Определr{ет организаl,(ионно-,гехнологическую модель проведеция
l

IUкольного этапа qлимпиады; 
l

о обе.,l.ч,,uu., орl,анIlзаlIию и tIроведение tuкоJIьного этапа :::y::ifl::
l] соо,гl]етсl]вии ( у,ruержлёнlrыми организатором школьного этапа олимпиады
,гребованиями к tlроведению школьного этапа олимпиады, настоящим ПорялкоЩ и

деЙствуюlцими tla момент проведения 'олимпиады санитарt[о-

эпидемиологическими требоваrIиями к условиям и организации обучения в

организациях, осуществляюtIIих образовательнук) деятельность по

образовательным программам начiшьного общого, основного общего и среднего

общего образования;
о ОС}ществляеТ кодирование (обезличИвание) олимпиадных работ

участников школьного этаIIа олимпиады и предоставляеТ список участников; 
i

о }{есё.г оr.ветственнос,гь за жизнь и здороl]ьс участников олимпиады lBo
l

l]РеМЯ ПРОl]еДеНИЯ lПКОЛЬFIОГО Эl'аIlа ОJIИМПИаДЫ, 
]

V. IIроведение муIIиципаJIьного этапа олимпиады 
l

l

Мl,ниципаtьныи этап олимпиады проволится по разработапп,[rтur

муниllипальным фр.л*ar"о-методическими 
комиссиями, по которым проводится

оJrимIrиаllа заданиям, основанным на содержании образовательных програrм

основного общего и среднего общего образования для 9 -, 11 классов. ]

5.1. Конкреттlые сроки проведениrI муниципаJIьного этапа олимпиады по

Психолоl-"" у.ru,ча]]JIиваются Управлением образования (в 2020-202| учебном
году-l1мая2021года).

Срок окончания муниципiLльного этагtа олимпиады - не позднее 2l мilя 2021

гола.
KoHKpe,t,lIl,te месl,а ll|]()всI(е}lия мунициllаlьгlоl,о э,гапа олимпиа/Iы по

I lсихсr;tоt,ии чс l,аIlаI-iJlиI]ае,г Уttрав:lение образования. 
i

5.2 lla M),ItиtlиIlitJtblIOM ,jl,alle оJlимIIиады гIо I Iсихологии принима{от



l

индивидуальное участие:
о уЧастникрI школьного этапа олимпиады текущего учебного года,

набравшие необходимое для участия в муниципitльном этапе олимпиады

количество баллов, установленное организатором муниципального этапа

олимпиады:
. победитеJIи и призёры муниципzшьного этапа олимпиаflы

предылушего учебного t-ода, продол}кающие обучение в организациfх'

осуществляющих образователы{уlо деятельность по образовательным программРм

основного обtцего и iрелнего общег,о образования, 
i

5.3. побел{rтсJrи и призёры муниципаJIьного этаIlа предыдущего года:l|t:
выIIоJ-Iнять олимфа/llrые задания, разработанные для более старших классов 

lпо
о.t,ноlltению к TeMj в которых они проходят обучение. В случае ^ "р"-:Y.11-1,:1
посJIеltуюlцие этапы олимпиады, данные участники олимпиады выполняIот

олимI,1иадные задания, разработанные для кJIасса, который они выбрали на

муниципальном этапе олимпиады.
5.4. Организатор муниципального этапа олимпиады:
. формируе.г оргкомитет муниципального этапа олимпиады и

уl,верждае,г его состав;
. формирует жюри муниципirльного этапа олимпиады по Психологии и

уl,вер)клае,г их составы: _ |

о }С'I-анавJIивает количество бал;Iов по [lсихоrlогии. необхолимое 
{ля

участия на мунициtlаJ]ьl{ом этаIlе оJIимпиады; 
r

. обеспечивает хранение олимпиадных заданий по Психологии 4n,
мунициIIzulьного |этапа олимпиады, несёт установJlенную законодательствРм

Российской ФелеlаuLIи oTI}eTcTBeHt{ocTb за их конфидеьlциаJIьность; 
i

о у,гвержлает результаты муниципtlJlьноIо э"гапа оJIимпиады по

[Iсихологии (рей,гинг победителей и рейтинг призёров муниципальногО ,r{nu
олимпиады) и публикует их I{a своём официальном сайте в сети "Интернет", в тЬм

числе протоколЫ жюрИ муниципальногО э,гаIlа олимпиады по Психологии;
. награждает победителей и призёров муниципального этапа оJlимпиалы

поощрительными грамотами.
5.5.opгкoмltтеTМyнИциПiшЬнoГoЭT'aпaoлиМпИaДЬI:
. обеспечl{вает органи'зацию и проведение муниципitльного этапа

олимпиады в соответствии с утверждёнными организатором муниципuLпьного этlпа
оJIимIlиады требоtiаt,tиями к ItровёдениIо мунициIIаJ]ьI,1ого э,гапа олимtIиаl|'ы.

llac tояlцим l Itlря.ltкtlм и лсиЬ iuуюtltими на MoMcIt,l, lIровеления олимпиаhы

саllитар}rо-эIIидемиоJIогическими требованиями к усJIовиям И организафИ

обучеllия в орга!изациях, осушlествJIяющих образовательную деятельность lno
образоваr,ель1-1ым [,pu,,pu"raм основного общего и срсднсго общего образования;

. осущЬ.rrпо.т кодирование (обезличиваЕIие) олимпиадНых pudo'

участ,ник()в муниципального этапа олимпиады; 
1о несёт от,ветственность за жизнь и здоровье участников олимпиады

время проведения м),ниципального этапа олимпиады гtо Психологии.
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Сос,гав u р.лф.,rrlо-метоllической комиссий муни I lипальной оп"rп"uлr, 

]

tllKoл ьников IIо Психо;rог,ии

Ф.и.о.

Кодя9_11цкор? Д
N4ихеева Е

.я.
.ю.

/,[олжност,ь оо
]

I_tрэдg9д9l9ць ж!qри lVIБоУ СКоtШ J.IsЗбА. l Член жюри __ ]\4ElY ДО кД'ГДиМ>
t{-пен жюDи N4БоУ кЛицей N23)
I!лен жюри мБоу CoLu J\b35
r{lIet-l жюDи lv{EiOY СоШ мЗ2

J\ъ Ф.и.о. f{олжность оо,
l Зотова Л.Р. [Iредседа,ге"lrь ПМК МБ;оУ СоШ J\938
2. Кирюхина М.Н. tIлен ПМК мБ;оу сош j\ъ2l
a
1 Федосейкина Cl.M. L{лен ПМк МБ;оУ <Школа ЛЪ2:9))

4, Якина Ю.А. tI.1IeH ПI\4К мБ;оу оош J\ъ34
5. ГIоr,апова Е. I]. LI.1teH ПN4К мБоу сош J\ъ24
6. Янис.Т'.Б. Ll_1leH IlI\4K мБ;оу COLII м27

l кцр_g,qдq_р,?

XopertrKo

К_?!э.р_9_,\4,
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'I'ребоваIlия к t,шI)ове/цеtIl{Iо шкоJlьIIого и муtIиtlиllrlJlьIlоfо этаIIов

муниципальной олимпиады шкодьников llo IIсихологии
в 2020 - 202l учебном гоltу

l. Ilrэдго,говка к прове/Iению шIкольного этаIIа муниципальной

оJI и м Il иаl]ы UJкол ьt{и ков гlо I Iсихологии (да.lrее-о.ltи шrпиадlа).

IIIкс1.1rьный эl,аII оJIимtlиады в Озерском l,ородском округе по

IIсихоJIоI,ии в 202012021 учебrlом гоllу IIроt]оl\и,гся 27 апреля 2021 года.

13рсмя llачаJIа llровс/lеllия оJIимIlиаllы-- 15.00, 
i

}] lllKoJlI)H9M :)l,апе оJIимIlиады приllимаю,г },час'гие на лОбРОВtlЛЬНОЙ

ocl1ot]c обучаюr{lиссrl 9-1l KJlaccoB. Квота I{a коJIичсство уI{ас],FIикоI] ir,"

усl,аllаI]JIиl]ае,гся. l

IIIкоrrьtrыЙ э,г:llI оJIимпиаlIы проволится llo оJIиN4пиадным задаFIиям,

разрабо,ганным IIРlедрlarпо-методическими комиссия:ми школьного и

мун иI lиl1аJIьI-Iого эl,аIIов ол имl LI4аl[ы.

2.L[с-lrи:

о выявлеl{ие обучаюrцихся,интересующихся психологией'
о

о

стимуJrирование plHTepeca обучающихQя к на,уке <<Психология));

оценка знаний, ушtеt-tий и навыков, поJIуI{енIlых обучающимися по

[IсихоJlоI,ии,

о активиз€tldия творческих способностей обучаlощихся;

о Rыявдtение обучаюшIихся, которые могут представлЯТЬ

учебное ru".л.r,fiе на последуюtцих этапах олимпиады;
о поtlуfiяризация психолоI,ии, как науки.

3.Оргкоми,гет школьного и муницип€tльного этапов олимпиады:

.]ое

о резраба,гывае,г ttрограмму проведения оJIимп,иады и обеспечивает

её реализi]Llию;
о орI,а}{из,/е,г мероприятия олимпиады;
. обеспечивае,г помеIцения для проRедения школьного и

муLlиItиI]€IJIьtlого э,гаIIов оJIимIIиаllы из расче,га, LIl,(f каждый уL{астник
оJlИМlIИа/(Ы Во I]рСN,tjЦ 1'Ура lloJl)(el] сИ/lе'ГЬ За о'ГДсJlЬtll)IМ cl'oJIoM ИЛИ llартсlЙ;

. обссIIсч14вае,г жtори помепlеIIиями д"rrя рабс),гы и необхо/tимыми

ма,гериаJlьtlо-,гсх|Iиttсскими срс/tствами (компью,гсром, Ilринтером, коIlироNit);
I



осуществляет, $онфроль хода работы участников олимпиады;о

о сайте Управлен[ая

l
1образоваrtия;

I1роВ9ряеТиоЦениВаеТВыПоJIнеННыеоJlИМПИztлныеЗаДаниЯ;L
. определяет победиr,елей и призеров шЁольнс,го этапа олимпиады

в соотвеТствиИ с квотоЙ для шобедителей и призеров да.нного этапа (квота -
определяется с учетом преодоления более 50о^ от максим€LIIьного числа

баллов);
. составляет рейтинговые таблицы по резуJIьтатам выполнения

заданий участниками олимпиады школьного этапа;стниками олимпиаlцы шкоJlьнOl U эlаllа, 
1

оформляет протокоJI засед ания по опрслеJIению победителей| и

призеро]з оJIимпиа/]ы школьного этапа;

IIредFтавляет в оргкомитет Ulкольного э,гапа олимпиады о,гчеJ о,|l
rrппdеlll,1lия lllкоl]ьtlого э,гаIlа оЛИМIIИ?ДIrI . l

публикуе,г протоколы на офиtдиа,ltьt,tом

. оСуIIlес,гЕiJIяс,г иllфrэllмациоIIt{уIо tlод\llср){ку о,lимпиа/lы,

Ii
4,Жlори шIкоJIьltогg этапа олимпиады выпоJlt{яе,t слlэдуЮщие функuии:

о

о

резуjlьтатах шро{е.чения шкоJIьFIого этаIIа олимIIи?щы.

У,lастниКами LIlкОJIыIогО э,гагrа олимIlиады MoI"yT быть обучающиеся,9-

l 1 K-Ttaccolз.

5.Время на вl,Iполнеt{ие заданий

мин.

6. в муниципztльном этапе олимпиады принимают участие

обучающиеся 9-1 l классов, которые признаны победителями или призерами

lIIKojtbljoI,o э,гапа оJIимпиады.

/[ala tlровеltсlIt,lя муIlиI(иIIаJlьIIоI,о эl,аIIа - l l мая 2021 года,

Мес,го llроl]е/Iсltия - I\4|iOY CKOIII Nb36.

I}ремя начtJlа оJIимItиа/tы - 09:30.

Реt,истраtt4я 1"1дgl,никоI] в 09.00.

Иrlс,грук,г&ж El 09: l 5.

Время выполнения задаfiий |20 минут.

На муниципальный этап олимпиады каждый

собой тетрадку в клетку (12 листов), ручку (синий

простой карандаш, ластик, цветные карандаши.

школьноl,о э,гаIlа олимпиады - 105

)/частник приносит с

иJIи черный стержень),


