
 

Администрация 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области 

 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
(Комитет образования администрации 

Сланцевского муниципального района) 
 

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ   
   

       02.11.2020   № 279-р 

 

  

г. Сланцы   

 

Об установлении количества баллов по классам,  

необходимого для участия на  

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  

по физической культуре, экологии,  

МХК (искусству),экономике,  

немецкому языку, астрономии в 2020-2021 учебном году 

 

                        В соответствии с п.48 Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2013 № 1252, постановлением администрации Сланцевского муниципального 

района от 05.07.2019 № 900-п «О порядке организации и проведении олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих  конкурсов, физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий среди обучающихся»: 

1.Установить количество баллов по классам, необходимое для участия на 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, 

экологии, МХК (искусству),экономике, немецкому языку, астрономии в 2020-2021 

учебном году, согласно приложению 1. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций:  

     2.1. направить заявку участников на муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре, экологии, МХК (искусству), экономике, 

немецкому языку, астрономии не позднее 05 ноября 2020 года по форме согласно 

приложению 2; 

     2.2. обеспечить подготовку участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре, экологии, МХК 

(искусству),экономике, немецкому языку, астрономии в том числе  с использованием  

методических рекомендаций по разработке заданий и требований к проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 

году, опубликованных  по адресу:  

https://docs.edu.gov.ru/document/06931b1e98aa0ba3830bedaaeb09e893/ 

3.  Контроль за  исполнением настоящего распоряжения возложить на  Алексееву Я.Ю., 

ведущего специалиста  отдела   по работе с образовательными организациями. 

    

       

И.о.председателя  комитета 

образования                                                                                                        М.А.Щербакова 

 

 

Ознакомлена                                                                                                        Я.Ю.Алексеева 



 

Приложение 1 к распоряжению   

от     02.11.2020 № 279-р      

Количество баллов по классам, необходимое для участия на 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  

по экономике в 2020-2021 учебном году 

Название олимпиады Классы Максимальный балл Проходной балл 

Экономика 7 50 33 

8 50 32 

9 50 32 

10 50 22 

11 50 22 

Количество баллов по классам, необходимое для участия на 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

по МХК (искусству) в 2020-2021 учебном году 

Название олимпиады Классы Максимальный балл Проходной балл 

МХК (искусство) 7 100 35 

8 100 70 

9 100 72 

10 100 48 

11 100 36 

Количество баллов по классам, необходимое для участия на 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  

по экологии в 2020-2021 учебном году 

Название олимпиады Классы Максимальный балл Проходной балл 

Экология 7 24,5 16 

8 24,5 19 

9 42,5 24 

10 47,5 26 

11 47,5 24 

Количество баллов по классам, необходимое для участия на 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  

по физической культуре в 2020-2021 учебном году 

Название олимпиады Классы Проходной балл 

Физическая 

культура 

7-8 юноши 82 

7-8 девушки 82 

9-11 юноши 82 

9-11 девушки 82 

Количество баллов по классам, необходимое для участия на 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  

по астрономии в 2020-2021 учебном году 

Название олимпиады Классы Максимальный балл Проходной балл 

Астрономия 9 50 20 

10 50 20 

11 50 20 

Количество баллов по классам, необходимое для участия на 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  

по немецкому языку в 2020-2021 учебном году 

Название олимпиады Классы Максимальный балл Проходной балл 

Немецкий язык 9 44 18 

10-11 44 4 

 



Приложение 2 к распоряжению   

от   02.11.2020 №  279-р      

 

 

   В оргкомитет муниципального 

    этапа всероссийской олимпиады школьников 

             2020-2021 учебного года 
      

     от МОУ_______________________________ 

    ______________________________________ 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе  

всероссийской олимпиады школьников 
            по____________________________________ 

                (предмет) 

 

 

Директор 

МОУ________________________________  ____________________ 

Дата: 

 
* В соответствии с п. 3.2.  Положения о порядке организации и проведении олимпиад и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий среди обучающихся», утверждённого Постановлением администрации 

Сланцевского муниципального района от 05.07.2019 № 900-п участниками муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников являются: 

         1. обучающиеся 7-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций, 

набравшие установленное комитетом образования администрации Сланцевского 

муниципального района количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и 

классу; 

2. победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

предыдущего года, продолжающие обучение в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

3. участник из числа участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

текущего учебного года, не набравших необходимое количество баллов для участия в 

муниципальном этапе, но набравшей не менее 50% от установленного количества баллов и по 

решению жюри школьного этапа направленный на муниципальный этап олимпиады.  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год) 

 

Класс Домашний 

адрес,  

тел. 

Данные 

паспорта или 

свидетельства 

о рождении 

(серия, №, 

когда, кем и 

где выдан) 

Количество 

набранных 

баллов на 

школьном 

этапе   

всероссийс-

кой 

олимпиады 

школьников 

Основание для 

участия в 

муниципально

м этапе  

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(указать 

пункт)* 

        

        


