
 Российская Федерация 

Калининградская область 

 

  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

  

ПРИКАЗ  

17.10.2022 г.             № 114  
  

МО «Светловский городской округ»  

  

Об утверждении регламента участия и квоты 

победителей и призёров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-

2023 учебном году 

 

 

 

 
 

 

В соответствии с Порядком проведения  всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 г. №678, 
 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить регламент участия и квоты победителей и призёров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с 

Приложением № 1. 

2. Руководителям муниципальных учреждений общего образования 

довести до сведения участников всероссийской олимпиады школьников, 

организаторов, членов муниципальных предметных жюри, педагогов и 

родителей обучающихся (законных представителей) утверждённые 

требования. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                              И. В. Глушко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       Приложение № 1 

                                                      к приказу отдела образования 

 администрации МО «СГО» 

от 17.10.2022 г. № 114 

 

РЕГЛАМЕНТ УЧАСТИЯ И КВОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 

ПРИЗЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Настоящий регламент разработан на основе Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 г. №678 . 

1. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 

7–11 классов общеобразовательных учреждений: 

– победители и призёры школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) текущего учебного года; 

– победители и призёры муниципального этапа Олимпиады 

предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в 

общеобразовательных учреждениях. 

2. Персональный состав участников муниципального этапа Олимпиады 

определяется в соответствии со списком-заявкой от общеобразовательных 

учреждений. 

3. Формирование персонального состава участников муниципального 

этапа Олимпиады осуществляется по следующей схеме: 

3.1. Муниципальные общеобразовательные учреждения: 

3.1.1. Обеспечивают доставку в муниципальный оргкомитет Олимпиады 

оригиналов протоколов с результатами школьного этапа 

Олимпиады в недельный срок после её проведения. 

3.1.2. Обеспечивают формирование базы данных об участниках 

Олимпиады по каждому предмету для проведения Олимпиады 

муниципального этапа в соответствии с регламентом и 

утверждённой формой. 

3.2. Лицо, ответственное на уровне муниципалитета за формирование 

базы данных об участниках муниципального и регионального этапов 

Олимпиады, составляет единый список претендентов на участие в 

муниципальном  этапе  Олимпиады по предметам и параллелям. 

4. Персональный состав участников муниципального этапа Олимпиады 

ежегодно утверждается приказом отдела образования МО «СГО. 

 

КВОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ОЛИМПИАДЫ 

1. По каждому общеобразовательному предмету устанавливается 

победитель и два призёра II и III степени. 
 

 

 


