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Об установлении квоты победителей и призёров 

 школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в 2022-2023 учебном году 

 

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 5 августа 2022 года № 1816 «Об 

организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Краснодарского края в 2022-2023 учебном году»    

п р и к а з ы в а ю:  

1. Установить квоты победителей и призёров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников: 

1) Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются на 

основании результатов участников, которые заносятся в итоговую 

рейтинговую таблицу результатов, представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов 

(далее - итоговая рейтинговая таблица). Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. 

2) Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

составляет не более 35 процентов от общей численности участников по 

каждому общеобразовательному предмету. 

3) Победителями школьного этапа Олимпиады признаются участники 

школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

составляющее не менее 50 процентов от максимально возможного количества 

баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий, при этом 

число победителей школьного этапа не должно превышать 8 процентов от 

общего числа участников по каждому общеобразовательному предмету. 

4) Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах квоты, 

установленной пунктом 2. настоящей Процедуры, признаются все участники 

школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за 

победителями, при условии, что набранное такими участниками количество 

баллов составляет не менее 50 процентов от максимально возможного 

количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

5) В случае, когда у участника, определяемого в пределах квоты, 

установленной в пункте 2 настоящей Процедуры в качестве призера, 

оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в 

итоговой таблице, все участники признаются призерами. 



2. Контроль над исполнением приказа возложить на начальника отдела 

общего среднего образования управления образования Н.С. Королеву. 

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Исполняющий обязанности начальника 

управления образования                                                                  Н.Е. Маршалко                                  

 

 

 

 


