
Критерии, используемые при подведении итогов муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в ЗАТО Александровск по 

общеобразовательным предметам 

в 2019/2020 учебном году 

 

1. Квота победителей и призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам по каждому общеобразовательному 

предмету составляет не более 25% от общего числа участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по соответствующему предмету.  

2. Победителем муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам признаётся участник муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, набравший 

наибольшее количество баллов, составляющее более половины максимально возможных.  

Все участники, муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, которые набрали одинаковое наибольшее количество 

баллов, составляющее более половины максимально возможных, признаются 

победителями. В случае, если ни один из участников муниципального этапа не набрал 

более половины максимально возможных баллов, решением жюри определяются только 

призёры. Призёром в таком случае признаётся участник, набравший наибольшее 

количество баллов и выполнивший работу не менее чем на 47%. 

3. Призёрами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в пределах установленной квоты победителей и 

призёров признаются все участники муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам, следующие в итоговой таблице за 

победителями.  

В случае, когда участник муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам, определяемого в пределах 

установленной квоты победителей и призёров в качестве призёра, набирает количество 

баллов такое же, как и следующие за ним в рейтинговой таблице, решение по данному 

участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется 

следующим образом: все участники признаются призёрами, если набранные ими баллы – 

больше половины максимально возможных, все участники не признаются призёрами, если 

набранные ими баллы не превышают половины максимально возможных. 

4. В случае, если в олимпиаде по предмету в соответствующей возрастной категории 

принимали участие 10 и менее человек, по решению жюри может быть определен 1 

победитель и 2 призёра, при условии, что они набрали более половины максимально 

возможных баллов. В случае совпадения результатов призёров квота не увеличивается. 

 

  



 


