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Организационно-технологическая модель 

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Вологодской области 

 

Общие положения 

1. Организационно-технологическая модель проведения регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – региональный этап 

олимпиады) разработана в соответствии с приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утвер-

ждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» с после-

дующими изменениями от 17 марта 2015 года, 17 декабря 2015 года, 17 ноября 

2019 года.  

2. Региональный этап олимпиады проводится с целью выявления и развития 

у обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Во-

логодской области, творческих способностей и интереса к научно-исследователь-

ской деятельности, создания необходимых условий для поддержки одаренных де-

тей, а также определения участников заключительного этапа олимпиады по следу-

ющим общеобразовательным предметам: математике, информатике, химии, био-

логии, физике, обществознанию, экономике, праву, географии, литературе, эколо-

гии, физической культуре, истории, астрономии, русскому языку, иностранным 

языкам, искусству (мировой художественной культуре), технологии, основам без-

опасности жизнедеятельности - в сроки, утверждаемые Министерством просвеще-

ния Российской Федерации,  и в соответствии с требованиями к проведению реги-

онального этапа олимпиады, разработанными центральными предметно-методи-

ческими комиссиями всероссийской олимпиады школьников по каждому общеоб-

разовательному предмету. 

3. Организатором регионального этапа олимпиады является Департа-

мент образования Вологодской области. 

4. Проведение регионального этапа олимпиады осуществляется на базе 

образовательных организаций (далее – базовые образовательные организа-

ции), определённых приказом Департамента образования области. 

5. Общую координацию и контроль за проведением регионального этапа 

олимпиады осуществляет оргкомитет регионального этапа олимпиады (далее 

– оргкомитет), к функциям которого относятся следующие: 

определяет организационно-технологическую модель проведения реги-

онального этапа олимпиады; 

обеспечивает организацию и проведение регионального этапа олимпи-

ады в соответствии с утвержденными центральными предметно-методиче-

скими комиссиями олимпиады требованиями к проведению регионального 



 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком про-

ведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым Минобрнауки 

России от 18 ноября 2013 года № 1252 (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря 2015 года № 1488, от 17 ноября 

2016 года № 1435) и действующими на момент проведения олимпиады сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обуче-

ния в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по обра-

зовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

обеспечивает при необходимости участников регионального этапа олим-

пиады проживанием и питанием на время проведения регионального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с дей-

ствующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологиче-

скими правилами и нормами; 

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участ-

ников регионального этапа олимпиады; 

несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения регионального этапа олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету; 

формирует предложения по количеству баллов, необходимому для уча-

стия на региональном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и классу с учётом общего количества участников, победителей и при-

зеров регионального этапа олимпиады предыдущего года, количества участни-

ков, показавших высокие результаты по итогам муниципального этапа олим-

пиады текущего года, утверждаемые Департаментом образования области. 

6. Организационно-технологическое, в том числе информационное со-

провождение регионального этапа олимпиады осуществляет автономное обра-

зовательное учреждение Вологодской области дополнительного профессио-

нального образования «Вологодский институт развития образования» (далее – 

ВИРО). 

7. Региональные предметно-методические комиссии олимпиады форми-

руются ВИРО, утверждаются Департаментом образования области, выпол-

няют следующие функции: 

разрабатывают и передают в ВИРО для направления уполномоченным 

специалистам-координаторам по организации и проведению всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальных районах и городских округах тре-

бования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады с уче-

том методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-

методическими комиссиями олимпиады; 

составляют олимпиадные задания на основе содержания образователь-

ных программ основного общего и среднего общего образования углубленного 

уровня и соответствующей направленности (профиля), формируют из них ком-

плекты заданий для муниципального этапа олимпиады с учетом методических 

рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими ко-

миссиями олимпиады, несут установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за их конфиденциальность, передают их в ВИРО 



 

для направления уполномоченным специалистам-координаторам по организа-

ции и проведению всероссийской олимпиады школьников в муниципальных 

районах и городских округах. 

8. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования, и общеобразовательные организации, подведомственные 

Департаменту образования области, являющиеся организаторами муници-

пального этапа олимпиады, формируют заявки на участие в региональном 

этапе олимпиады согласно установленной форме (Приложение 1) в соответ-

ствии с установленным количеством баллов, необходимым для участия на ре-

гиональном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и 

классу,  и направляют их в электронном виде в ВИРО в установленные сроки  

с предоставлением оригинала при регистрации в день, предшествующий про-

ведению олимпиады по общеобразовательному предмету, назначают  специа-

листа, уполномоченного обеспечивать координацию действий по подготовке и 

проведению мероприятий олимпиады на всех этапах. 

 

Проведение олимпиады 

 

9. При регистрации участников в день, предшествующий дню проведе-

ния регионального этапа олимпиады по общеобразовательному предмету, со-

провождающий обучающихся предоставляет следующие документы: 

- оригинал заявки на участие в региональном этапе всероссийской олим-

пиады, подписанный руководителем органа местного самоуправления, осу-

ществляющего управление в сфере образования, и заверенный печатью;  

- приказ руководителя органа местного самоуправления, осуществляю-

щего управление в сфере образования, о назначении сопровождающего участ-

ников (с указанием каждого участника, его школы, класса, педагога-настав-

ника) по общеобразовательному предмету, ответственного за обеспечение без-

опасности жизни и здоровья участников регионального этапа олимпиады; 

- справки из общеобразовательного учреждения на каждого участника 

команды с указанием класса; 

- медицинские справки о наличии/отсутствии ограничений по здоровью 

и допуске каждого участника к региональному этапу олимпиады с указанием 

общеобразовательного предмета (предметов), заверенные печатью и подписью 

врача и/или медицинского учреждения; 

- справки санэпиднадзора об отсутствии инфекционных заболеваний 

участника и в месте его проживания; 

- согласие участников/родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних участников регионального этапа олимпиады на сбор, хранение, 

использование, обработку, распространение (передачу) и публикацию сведе-

ний об участниках олимпиады; 

- согласие на обработку персональных данных учителей, подготовивших 

участников регионального этапа олимпиады. 

10. Каждый участник регионального этапа олимпиады должен иметь при 

себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. 



 

11. За 20 минут до начала олимпиады проводится инструктаж участни-

ков олимпиады о продолжительности олимпиады, порядке обезличивания ра-

боты, правилах поведения для участников и условиях удаления с олимпиады, 

о порядке показа работ и о местах ознакомления с результатами олимпиады, о 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами. 

12. Задания регионального этапа олимпиады, разработанные централь-

ными предметно-методическими комиссиями, доставляются организатором в 

места проведения олимпиады по общеобразовательным предметам в соответ-

ствии с инструкцией Министерства просвещения Российской Федерации и пе-

редаются председателю (заместителю председателя) жюри регионального 

этапа олимпиады (далее – жюри) по акту. 

13. Во время проведения регионального этапа базовыми образователь-

ными организациями и уполномоченными представителями оргкомитета 

олимпиады обеспечивается деятельность дежурных организаторов в аудито-

риях и коридорах согласно установленным функциям (Приложение 2). Лица, 

привлекаемые в качестве дежурных организаторов, утверждаются приказом по 

базовой организации. 

14. Сопровождающие участников лица должны размещаться в выделен-

ных базовыми образовательными организациями аудиториях. 

15. С целью обеспечения информационной безопасности лица, имею-

щие доступ в аудитории, где проводятся олимпиадные испытания, и к самим 

заданиям: организаторы в аудитории, председатели и члены жюри, члены орг-

комитета, – подписывают обязательство о неразглашении конфиденциальной 

информации. 

16. Работы участников олимпиады после выполнения заданий олимпи-

ады кодируются (обезличиваются). 

17. По истечении времени, установленного на выполнение олимпиадных 

заданий, организаторы в аудиториях собирают работы и передают их предсе-

дателю жюри для проверки. 

18. Для проверки жюри регионального этапа предоставляются выпол-

ненные в письменной форме обезличенные олимпиадные работы (копии) в со-

ответствии с требованиями ЦПМК. 

19. Закодированные работы участников олимпиады хранятся у председа-

теля жюри, декодируются для показа работ с обеспечением доступа к инфор-

мации о рейтинге каждого участника регионального этапа олимпиады. 

20. Настоятельно рекомендуется использовать средства видеофиксации 

при проведении соревновательных туров, а также при разборе, показе работ и 

апелляции, а также при проверке заданий членами жюри.  

 

Функции участника олимпиады 

 

21. Участник прибывает в место проведения олимпиады не позднее, чем 

за 1 час до её начала. 

22. При входе в аудиторию участник олимпиады предъявляет паспорт 

или иной документ, удостоверяющий его личность. 



 

23. В случае отсутствия у участника олимпиады документа, удостоверя-

ющего его личность, он допускается к участию в олимпиаде после подтвер-

ждения его личности сопровождающим лицом с заполнением Акта об иденти-

фикации участника олимпиады (Приложение 3). 

24. Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны сле-

довать правилам поведения в соответствии с инструктажем: не общаться друг 

с другом, не перемещаться свободно по аудитории, пользоваться исключи-

тельно предусмотренными требованиями к проведению олимпиады по соот-

ветствующему общеобразовательному предмету справочными материалами и 

электронно-вычислительной техникой, не иметь при себе средств связи. 

25. Участник олимпиады, досрочно закончивший выполнение олим-

пиадной работы, должен находиться в специально отведенной аудитории до 

окончания времени, установленного на выполнение олимпиадных заданий. 

26. Участник олимпиады, нарушивший правила поведения, может быть 

удалён из аудитории председателем жюри с составлением акта об удалении 

участника олимпиады (Приложение 4). Участник олимпиады, удалённый из 

аудитории при проведении олимпиады, лишается права дальнейшего участия 

в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

 

Разбор заданий по общеобразовательным предметам  

27. Разбор заданий производится в день проведения олимпиады (тура 

олимпиады) в соответствии с требованиями центральных предметно-методи-

ческих комиссий. На разборе заданий могут присутствовать лица, сопровож-

дающие участников.  

 

Показ работ участникам олимпиады 

28. Показ работы осуществляется очно по запросу участника олимпиады 

с письменной регистрацией факта ознакомления. Участие в процедуре показа 

работы любых представителей участника и копирование им работы (сканиро-

вание, ксерокопирование, фотографирование) не допускаются. 

29. Участник имеет право задать члену жюри вопросы по оценке приве-

денного им ответа и по критериям оценивания. В случае, если жюри соглаша-

ется с аргументами участника по изменению оценки какого-либо задания в его 

работе, соответствующее изменение согласовывается с председателем жюри и 

оформляется протоколом апелляции (в том числе технические ошибки). Балл 

участника может быть изменен только с оформлением протокола апелля-

ции.  

 

Проведение апелляции 

30. Апелляции о несогласии с выставленными баллами участники реги-

онального этапа олимпиады подают после разбора олимпиадных заданий и по-

каза работ по каждому общеобразовательному предмету согласно установлен-

ной форме (Приложение 5) на председателя жюри в срок, установленный Де-

партаментом образования области. 



 

31. Процедура рассмотрения апелляции осуществляется в соответствии 

с порядком, разработанным с учётом рекомендаций центральных предметно-

методических комиссий по общеобразовательным предметам и утверждённым 

Департаментом образования области. 

32. Во время проведения апелляции осуществляется видеофиксация. 

33. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставлен-

ными баллами жюри регионального этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетво-

рении апелляции и корректировке баллов.  

34. Решение жюри оформляется протоколом установленной формы 

(Приложение 6). 

35. Апелляция не принимается по содержанию олимпиадных заданий, 

системе оценивания работы. 

 

Подведение итогов 

36. Количество победителей и призёров регионального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету определяется жюри в соответ-

ствии с установленной приказом Департамента образования области квотой на 

основании рейтинга участников регионального этапа олимпиады. 

37. По итогам проверки олимпиадных работ по соответствующему пред-

мету жюри составляет итоговую таблицу результатов, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набран-

ных ими баллов (участники, набравшие одинаковое количество баллов, в рей-

тинге оформляются по алфавиту), оформляет итоговый протокол (Приложение 

ласти для утверждения. 

38. По итогам олимпиады на официальных сайтах Департамента образо-

вания области и ВИРО в сроки, установленные Министерством просвещения 

Российской Федерации, публикуются: 

- результаты регионального этапа олимпиады по каждому общеобразо-

вательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров регионального 

этапа олимпиады), в том числе протоколы жюри регионального этапа олимпи-

ады по каждому общеобразовательному предмету; 

- олимпиадные работы победителей и призеров регионального этапа 

олимпиады с указанием сведений об участниках олимпиады. 

39. Департамент образования области издает приказы об итогах регио-

нального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

 

Финансовое обеспечение 

Научно-методическое и организационно-техническое обеспечение региональ-

ного этапа олимпиады (за исключением расходов на страхование жизни и здо-

ровья участников регионального этапа олимпиады, проезд участников регио-

нального этапа олимпиады и сопровождающих их лиц к месту проведения ре-

гионального этапа олимпиады и обратно, расходов на питание, проживание, 



 

транспортное обслуживание сопровождающих лиц) осуществляется за счет 

средств на реализацию основного мероприятия 6 «Формирование комплекс-

ной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодых 

талантов» подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования 

детей» государственной программы «Развитие образования Вологодской обла-

сти на 2013–2020 годы», утверждённой постановлением Правительства обла-

сти от 22 октября 2012 года № 1243 (в ред. постановления Правительства об-

ласти от 30.07.2018 № 697).  

 



 

Приложение 1 

 

Заявка муниципального органа управления образования на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году 
                      

Участник Учитель 

Муници-

пальный 

район/ го-

родской 

округ 

Фами-

лия 

Им

я 

Отче-

ство 

По

л 

Дата 

рожде-

ния 

Граж-

данство 

Ограни-

ченные 

возмож-

ности 

здоровья 

(имеются 

/ не име-

ются) 

Пред-

мет 

Класс

, в ко-

тором 

учитс

я 

Класс, 

за ко-

торый 

высту-

пает 

Победи-

тель/при-

зер про-

шлого 

года РЭ 

ВсОШ 

Полное 

наименова-

ние ОУ 

Сокра-

щенное 

наимено-

вание ОУ 

Фами-

лия, 

имя, от-

чество 

(полно-

стью) 

По

л 

Дата 

рожде-

ния 

Долж-

ность 

(с ука-

занием 

пред-

мета) 

Полное 

наимено-

вание ОУ 

Сокра-

щенное 

наимено-

вание ОУ 

Образо-

вание 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Зва-

ние 

                                             

 

 

 
Руководитель (указать должность) 

органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере                                                                        Ф.И.О.                                          

образования                                   (подпись) 

М. П. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АОУ ВО ДПО «ВОЛОГОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

для организатора регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в аудитории 
  

1. Организатор приходит в оргкомитет за 30 минут до начала олим-

пиады. Начало олимпиады согласно программе. 

2. Организатор расставляет в аудитории предоставленные АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» воду, письменные принадлежности и т. д. 

3. Организатор сопровождает участников до аудитории (по списку на 

двери) и распределяет по рабочим местам - по 1 участнику за столом. 

4. Организатор за 10 минут до начала олимпиады разрешает участ-

никам зайти в кабинет и знакомит с правилами поведения во время олимпиады, 

следит за соблюдением порядка и дисциплины во время олимпиады, записы-

вает на доске печатными буквами пример оформления обложки работы. 

После того, как председателем (членом) жюри выданы задания, фикси-

рует на доске время начала работы и время ее окончания, например:  

начало – 9.10, окончание – 13.10.  
  

 

5. В случае заболевания участника олимпиады организатор передает 

заболевшего участника олимпиады дежурному по коридору для сопровожде-

ния его в медицинский кабинет.  

6. Если участник выходит из класса, работа сдаётся организатору, на 

ней проставляется время выхода и время возвращения. 

7. Дежурный в коридоре следит за порядком и при необходимости 

может заменить организатора в аудитории. 

8. По окончании олимпиады организатор собирает работы участни-

ков и передает председателю предметного жюри. 

 

 

  

фамилия, имя, отчество (полностью в И.п.): Иванов Иван Иванович 

класс: 9 

Предмет Астрономия 



 

Приложение 3 

Акт  

об идентификации личности участника олимпиады 

 

по ____________________________________________________________ 

 
«__» _________ 201_ г.                                                                                            г. Вологда 

Сведения об участнике олимпиады: 

Образовательная организация: 

Класс  ___________________________ 

Фамилия  ________________________ 

Имя _____________________________ 

Отчество _________________________ 

 

Сведения о сопровождающем: 

Фамилия  ________________________ 

Имя _____________________________ 

Отчество _________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

Серия ___________  Номер  ________________ 

Назначен приказом от  «__» _________ 201_ г.    № _____ 

Личность участника олимпиады  подтверждаю: 

 

«__» _________ 201_ г. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АОУ ВО ДПО «ВОЛОГОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

 

АКТ УДАЛЕНИЯ  

участника регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по   ____________________________ 
(предмету) 

 

 «___»_____________20___ г.  № ______               г. Вологда 

 

Мы, нижеподписавшиеся: 

                             

Организатор в аудитории №   

 (фамилия, инициалы) 

член оргкомитета    

 (фамилия, инициалы) 

председатель жюри  

 (фамилия, инициалы) 

Составили настоящий акт о том, что в ходе проведения регионального этапа всероссий-

ской олимпиады школьников была нарушена процедура проведения 

( 
(указать нарушение) 

                                                                                                                                                                                                    
) 

           

участником олимпиады   паспорт   №   

 (фамилия, имя, отчество) 
 

(серия)  (номер) 

проживающего по адресу:   

представляющему образовательную организацию         

            

за что участник был удален в          

  
(время, в которое удалили участника) 

    

Организатор 

 

     
(Ф.И.О.)  (Подпись) 

   

Член оргкомитета 

 

     
(Ф.И.О.)  (Подпись) 

   

Председатель жюри 

 

     
(Ф.И.О.)  (Подпись) 

 



 

Приложение 5 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

участника регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

на апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

 

 

Председателю жюри регионального 

этапа всероссийской олимпиады школь-

ников по ______________________ 

обучающегося____________________ 

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________ 
(полное название образовательной организации) 

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

заявление 

 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную мной на 

______________________________________________________________ туре, 

__________________________________________________________________, 
(указывается № задачи или олимпиадное задание) 

так как  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 
(обоснование заявления) 

_____ ______                    ____________________________ 
(дата)                (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

  



 

Приложение 6 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 
 

ПРОТОКОЛ 

рассмотрения апелляций участников олимпиады о несогласии  

с решением жюри регионального этапа всероссийской олимпиады  

по________________________________________________ 
(предмету) 

 

 «___»_____________20___ г.  № ______                                             г. Вологда 

 

Повестка дня: 

 

Рассмотрение апелляций участников олимпиады о несогласии с реше-

нием жюри регионального этапа всероссийской олимпиады 

по______________________________________________  

 

Фамилия, имя, отчество участника 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Наименование образовательной организации: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Содержание апелляции (№ заданий) 

_______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

Решение  

жюри: 

 

  

  

 

Председатель 

жюри: 

 /  

   (расшифровка подписи)  

Члены жюри:    /  

  /  

  /  

  /  

  /  
  



 

Приложение 7 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

 

ПРОТОКОЛ 

ЖЮРИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 
 

                             по ______________________________________ 
(предмет) 

 

 «_____»_____________20___ г.  № ______          г. Вологда 

 

Председатель шифровальной комиссии: 

__________________________________________________________________ 

Председатель жюри: 
__________________________________________________________________ 

Члены жюри: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение работ участников регионального этапа всероссийской олимпи-

ады школьников с целью определения победителей и призеров для награжде-

ния их поощрительными грамотами. 

 

Всего участников олимпиады: 

 9  класс –  _____ 

 10 класс – _____ 

11 класс – _____ 

Решение: 

1. Рекомендовать к утверждению результаты олимпиады (рейтинговые списки 

участников в порядке убывания баллов; участники, набравшие одинаковое ко-

личество баллов, располагаются в алфавитном порядке) по  
 

 
(предмет) 

 

Класс Фамилия, инициалы участ-

ника 

Количество набранных бал-

лов 

   

   



 

   

   

 

2. Признать победителем и наградить поощрительной грамотой победителя:  

 

Класс Фамилия, инициалы победителя 

9 класс  

10 класс  

11 класс  

 

3. Признать призёром и наградить поощрительной грамотой призёра: 

 

Класс Фамилия, инициалы призёра 

9 класс  

  

  

  

  

10 класс  

  

  

  

  

11 класс  

  

  

  

 

Особое мнение членов жюри:   
 

 

 

 

Председатель шиф-

ровальной комис-

сии: 

 

/ 

 

 (подпись) 
 

(расшифровка подписи)  

Председатель жюри:  /  

 (подпись) 
 

(расшифровка подписи)  

Члены жюри:    /  

  /  

  /  

 


