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О порядке определения проходных баллов 
на муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников и областной 
олимпиады школьников в 2018/2019 
учебном году

В целях реализации п.39, 46 Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252), п.23 Положения об областной 
олимпиаде школьников (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.07.14 №01/2357)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок определения проходных баллов на 
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников и Областной 
олимпиады школьников по каждому предмету:

в 4, 5, 6, 7 классах проходной балл равен результату 110-го участника, 
если этот результат составляет не менее 50% от максимально возможного 
балла. В противном случае проходной балл приравнивается к половине от 
максимально возможного балла;

в 8 классах -  результату 90 участника в общегородском рейтинге 
школьного этапа, если этот результат составляет не менее 50% от максимально 
возможного балла. В противном случае проходной балл приравнивается к 
половине от максимально возможного балла;

в 9, 10 и 11 классах проходной балл равен результату 60-го участника в 
общегородском рейтинге школьного этапа, если этот результат составляет не 
менее 50% от максимально возможного балла. В противном случае проходной 
балл приравнивается к половине от максимально возможного балла.

По каждому учебному предмету минимальные баллы согласуются с 
предметно-методическими комиссиями.

2. На муниципальном этапе олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие:

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года,
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набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 
олимпиады;

победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего 
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования.

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 
председателя Комитета Л.Ю. Манекину.

Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МАУДО «ДПШ», МБУ ДПО ЦРО (все общеобразовательные 
организации), образовательный портал Челябинска, сайт городских предметных олимпиад и интеллектуальных 
состязаний «Олимпийский портал»

Председатель Комитета С. В. Портье

Е.В. Петрова 
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