
 
Управление образования 

администрации Юсьвинского муниципального округа  

Пермского края 

ПРИКАЗ 

 

02.09.2022                                                                                                     № 116 

 

О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 

 

      В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний, в  соответствии с приказом Министерства просвещения РФ 

от 27 ноября 2020 г. №678 «Об утверждении Порядка проведения  

всероссийской олимпиады школьников» (далее-Порядок), приказами 

Министерства образования и науки Пермского от 16 августа 2022 г. №26-01-

06-776 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в Пермском 

крае в 2022/2023 учебном году» и от 25 августа 2022 г. №26-01-06-796 «О 

внесении изменений в пункт 4.7. приказа Министерства образования и науки 

Пермского от 16 августа 2022 г. №26-01-06-776 «О проведении 

всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае в 2022/2023 

учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году (далее – Олимпиада)  среди учащихся 

5-11 классов (по русскому языку и математике для 4-11 классов) 

общеобразовательных учреждений Юсьвинского муниципального округа 

Пермского края по следующим предметам: биология, география, английский 

язык,  информатика и ИКТ, история, литература, математика, 

обществознание, право, русский язык, технология, физика, физическая 

культура, химия, астрономия в соответствии с Порядком в установленные 

сроки. 

2.Утвердить: 

2.1. График проведения школьного этапа Олимпиады (Приложение 1). 

     2.2. Организационно-технологическую модель школьного этапа 

Олимпиады (Приложение 2). 

     2.3. Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады (Приложение 3). 

     2.4. Состав муниципальных предметно-методических комиссий 

Олимпиады (Приложение 4). 



 



Приложение 1 

                                                                             к приказу управления образования 

                                                                   от 02.09.2022  № 116 

 

   

График проведения школьного этапа Олимпиады 

 

№ 

п/п 

Предмет, классы Дата проведения Примечание 

1 Литература, 5-11 кл. 27.09.2022 г.  

2 Физика, 5-11 кл. 29.09.2022 г. Проводится в онлайн-формате 

Образовательным центром «Сириус» 

на технологической платформе 

«Сириус.Курсы» 

3 История, 5-11 кл. 03.10.2022 г.  

4 Химия, 5-11 кл. 06.10.2022 г. Проводится в онлайн-формате 

Образовательным центром «Сириус» 

на технологической платформе 

«Сириус.Курсы» 

5 Астрономия, 5-11 кл. 10.10.2022 г. Проводится в онлайн-формате 

Образовательным центром «Сириус» 

на технологической платформе 
«Сириус.Курсы» 

6 Русский язык, 4-11 кл. 11.10.2022 г.  

7 География, 5-11 кл. 12.10.2022 г.  

8 Биология, 5-11 кл. 13.10.2022 г. Проводится в онлайн-формате 

Образовательным центром «Сириус» 

на технологической платформе 

«Сириус.Курсы» 

9 Обществознание,5-11 кл. 14.10.2022 г.  

10 Английский язык, 5-11 кл. 17.10.2022 г.  

11 Право, 5-11 кл. 19.10.2022 г.  

12 Математика, 4-11 кл. 20.10.2022 г. Проводится в онлайн-формате 

Образовательным центром «Сириус» 

на технологической платформе 

«Сириус.Курсы» 

13 Физическая культура, 5-11 

кл. 

21.10.2022 г.  

14 Технология, 5-11 кл. 24.10.2022 г.  

15 Информатика и ИКТ, 5-11 

кл. 

27.10.2022 г. Проводится в онлайн-формате 

Образовательным центром «Сириус» 

на технологической платформе 

«Сириус.Курсы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

                                                                     от 02.09.2022  № 116 

 

Организационно-технологическая модель  

школьного этапа Олимпиады 

 

1. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся, осваивающие основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

2. Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанными 

муниципальными предметно-методическими комиссиями для 5-11 классов 

(по русскому языку и математике – для 4-11 классов). По шести предметам 

(астрономия, биология, информатика, математика, физика, химия) 

проводится в онлайн-формате Образовательным центром «Сириус» на 

технологической платформе «Сириус.Курсы». 

3. Для участия в Олимпиаде участнику необходимо подать согласие  

на обработку персональных данных не позднее, чем за 3 календарных дня  

до начала проведения школьного этапа. 

4. Регистрацию участников Олимпиады осуществляет школьный куратор в 

общеобразовательном учреждении в «ЭПОС.Олимпиады» не позднее, чем за 

1 день до даты проведения Олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету. 

5. Задания и ответы школьного этапа Олимпиады размещаются в 

«Эпос.Олимпиады» с доступом для школьных кураторов не ранее чем за 1 

час до начала Олимпиады. 

6. Обучающиеся выполняют задания Олимпиады в одной или нескольких (по 

необходимости) аудиториях, располагающихся в одном здании. 

7. Рекомендованное время начала Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету – 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. 

 

8. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально  

и самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных 

заданий, использование посторонней помощи (родители, учителя, сеть 

Интернет и т.д.). 

9. Перед началом Олимпиады обучающиеся на листах ответов вписывают 

код участника.  

10. На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать 

рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считается 

декодированной и не оценивается.  



11. Ответы записываются только черными или синими чернилами/ пастой 

(запрещены красные, зеленые чернила, карандаш).  

12. Проверке подлежат только кодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников.  

13. Черновики не проверяются.  

      14. Жюри оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; проводит с участниками Олимпиады анализ 

олимпиадных заданий и их решений; определяет победителей и призеров 

Олимпиады на основании рейтинга по каждому общеобразовательному 

предмету. Квота победителей и призеров составляет 35% от общего числа 

участников по каждому предмету, при этом число победителей не должно 

превышать 8% от общего числа участников по каждому предмету (за 

исключением предметных Олимпиад, где  участников менее 7 человек). 

Победителями признаются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов, при условии прохождения 50% барьера выполнения заданий. 

Призѐрами в пределах установленной квоты признаются все участники, 

следующие за победителем и преодолевшие 40% барьер выполнения 

заданий. Если ни один из участников Олимпиады не преодолел 50% барьер 

выполнения заданий, то определяются только призеры. Если ни один из 

участников Олимпиады не преодолел 40% барьер выполнения заданий, то 

призеры не определяются.  

   15. Прием апелляций (вопросов) участников Олимпиады по техническим 

ошибкам, связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, 

принимаются в день показа работ Олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету и классу не позднее 18 часов 00 минут. 

   16. Апелляции участников будут рассмотрены, а технические ошибки 

будут устранены, в случае их подтверждения, не позднее 3 календарных дней 

после поступления. По итогам рассмотрения обращения, баллы за указанное 

задание могут быть повышены, понижены или остаться без изменений. 

   17. Апелляции по вопросам содержания и структуры олимпиадных 

заданий, критериев и методики оценивания их выполнения не принимаются  

и не рассматриваются. 

  18.  Результаты школьного этапа Олимпиады вносятся в 

«ЭПОС.Олимпиады» школьным куратором до 28 октября 2022 года 

включительно. 

   19. Итоговые результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (протокол жюри, рейтинг победителей и призеров, рейтинг 

участников) публикуются на сайте образовательного учреждения, не позднее 

15 календарных дней с последней даты проведения соревновательных туров 

Олимпиады по общеобразовательному предмету. 

 

 



 

Протокол 

заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края 

по _____________________________________________________________ 

 

от «____» ___________________ 20___ г. 

 

Место проведения       _______________________________________________ 
                                                                                                оу 

На заседании присутствовали члены жюри 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Повестка: 

1. Подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по 

_____________________________________________________________. 

2. Утверждение списка победителей и призеров. 

Выступили: 

1. Председатель жюри ____________________________________________ 

2. Члены жюри__________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Голосование членов жюри: 

«за»________________        «против» _______________ 

 

Решение: утвердить список победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

__________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Код 

участника 

Фамилия и инициалы  

учащегося 

 

Класс  Кол-во  

баллов 

Статус 

(победитель, 

призер, участник) 

      

      

      

Председатель жюри         ________________                      __________________ 
                                                                                   подпись                                                                    фамилия, инициалы  

Члены жюри                     ________________                      __________________ 
                                                                                   подпись                                                                    фамилия, инициалы  

                                           ________________                      __________________ 
                                                                                   подпись                                                                    фамилия, инициалы

 

 
                                                        

 



Приложение 3 

к приказу управления  образования 

                                                                      от  02.09.2022 г. № 116 

 

Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады 

 

Якобчук Оксана 

Евгеньевна 

 и.о.начальника управления образования  

администрации Юсьвинского 

муниципального округа Пермского края, 

председатель оргкомитета 

                       

Хорошева Евгения 

Александровна 

заместитель начальника управления 

образования  администрации Юсьвинского 

муниципального округа Пермского края, 

заместитель председателя оргкомитета 

Лучникова Татьяна 

Юрьевна                                              

старший методист МБОУДО «Центр 

дополнительного образования «Созвездие», 

секретарь (по согласованию) 

Члены Оргкомитета: 

 

 

Баяндина Валентина                 

Анатольевна                              

 

заместитель директора по учебно-методической 

работе  МБОУ«Юсьвинская  средняя 

общеобразовательная школа имени народной 

артистки РФ  А.Г. Котельниковой» (по 

согласованию) 

Боталов Руслан                      

Николаевич 

методист МБОУДО «Центр дополнительного 

 образования «Созвездие» (по согласованию) 

 

Горюнова Ольга                     

Анатольевна                           

 

заместитель директора по учебной работе 

МБОУ«Майкорская  средняя 

общеобразовательная школа» (по 

согласованию) 

Кривощеков Андрей 

Иванович 

 

 директор МБУДО «Детско-юношеская 

спортивная школа «Спарт»  

Мальцева Галина 

Михайловна 

 

директор МБОУДО «Центр дополнительного 

образования «Созвездие» 

                         

 

 

                                                  

                                                                                                        

 

 

 



                                                                                                         Приложение 4  

 к приказу управления образования 

                                                                      от  02.09.2022  №116  

 

Состав 

муниципальных предметно-методических комиссий 

школьного этапа Олимпиады 

 

№ 

п.п. 
Предмет ФИО учителя, ОУ 

1. Русский язык 

Утева С.В., МБОУ «Юсьвинская СОШ» - 

председатель 

Баяндина Л.И., МБОУ «Юсьвинская СОШ» 

Беляева Т.П., МБОУ «Крохалевская СОШ» 

Неволина Е.И., МБОУ «Пожвинская СОШ №1» 

2. Литература 

Теплоухова А.С., МБОУ «Пожвинская СОШ №1» 

-председатель 

Петухова В.Е., МБОУ «Юсьвинская СОШ» 

Петрова Н.В., МБОУ «Купросская ООШ» 

Селина Л.И., МБОУ «Архангельская СОШ» 

3. Английский язык 

Давыдова Н.А., МБОУ «Майкорская СОШ» -

председатель 

Брагина Е.А., МБОУ «Пожвинская СОШ №1» 

Овчинникова А.В., МБОУ «Юсьвинская СОШ» 

4. Математика 

Горюнова О.А., МБОУ «Майкорская СОШ» 

-председатель 

Нешатаева З.А., МБОУ «Купросская ООШ» 

Кылосова О.А., МБОУ «Крохалевская СОШ» 

Поздеева Е.Н., МБОУ «Юсьвинская СОШ» 

5. Физика 

Кубарева И.В., МБОУ «Пожвинская СОШ №1» -

председатель 

Рябинин В.В., МБОУ «Пожвинская ООШ №2» 

Сюркаева А.Р., МБОУ «Юсьвинская СОШ» 

6. Химия 

Треногина Н.Г., МБОУ «Юсьвинская СОШ» -

председатель 

Попова Е.В., МБОУ «Пожвинская ООШ №2» 

Назукина Е.С., МБОУ «Пожвинская СОШ №1» 

7. История 

Кривощекова Е.И., МБОУ «Архангельская СОШ» 

- председатель 

Мальцева Л.А., МБОУ «Юсьвинская СОШ» 

Субботина Е.И. МБОУ «Пожвинская ООШ №2» 

8. Обществознание 

Глухова С.М., МБОУ «Пожвинская СОШ №1» -

председатель 

Боталова Т.С., МБОУ «Юсьвинская СОШ» 

Крохалева Е.М., МБОУ «Купросская ООШ» 

9. Информатика и ИКТ 

Сысолетин А.П., МБОУ «Юсьвинская СОШ» -

председатель 

Данина Л.В., МБОУ «Пожвинская СОШ №1» 



Накипов П.С., МБОУ «Майкорская СОШ» 

10. Биология 

Баяндина Л.П., МБОУ «Юсьвинская СОШ» -

председатель 

Зубова А.А., МБОУ «Архангельская СОШ» 

Бабина А.С., МБОУ «Крохалевская СОШ» 

11. 
Технология 

 

юноши 

Петров А.А., МБОУ «Юсьвинская СОШ» -

председатель 

Корякин В.Е., МБОУ «Майкорская СОШ» 

Калин Н.В., МБОУ «Архангельская СОШ» 

девушки 

Вилесова Е.В., МБОУ «Юсьвинская СОШ» - 

председатель 

Кылосова П.В., МБОУ «Майкорская СОШ» 

Трифанова Л.А., МБОУ «Купросская ООШ» 

12. Физическая культура 

Кривощеков А.И., МБУ ДО ДЮСШ «Спарт» 

председатель 

Боталов Р.Н., МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Созвездие» 

Котельников С.А., МБОУ «Юсьвинская СОШ» 

Ошмарин А.Г., МБОУ «Архангельская СОШ» 

Ярусов С.А., МБОУ «Юсьвинская СОШ» 

13. География 

Тудвасева М.Ф., МБОУ «Юсьвинская СОШ» -

председатель 

Власова Е.Н., МБОУ «Архангельская СОШ» 

Швецов Н.Г., МБОУ «Майкорская СОШ» 

14. Право 

Баяндина Е.А., МБОУ «Юсьвинская СОШ» -

председатель 

Аникина О.В., Филиал «Доеговская ООШ» 

Швецова Н.А., МБОУ «Майкорская СОШ» 

15. Астрономия 

Мальцев В.Ю., МБОУ «Пожвинская СОШ №1» -

председатель 

Ковалева В.Ю., МБОУ «Крохалевская  СОШ» 

Устименко Л.Н., МБОУ «Юсьвинская СОШ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу управления образования  

от  02.09.2022  №116 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ/СОГЛАСИЕ 

на публикацию олимпиадной работы и сведения об обучающемся 

для совершеннолетнего участника всероссийской олимпиады школьников 

(достигшего возраста 18 лет) 
 

Я,              

 , зарегистрированный/ая по адресу:        

             

    паспорт серии     номер     , 

выданный             

             

      ,  
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года «О персональных данных» 

№152 – ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и сведения обо мне, о 

согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию олимпиадных работ, 

в том числе в сети «Интернет», установленных настоящим Порядком, Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 

ноября 2020 г. №678, в Министерстве образования и науки Пермского края и организаторов всероссийской 

олимпиады школьников, а также на распространение Министерством образования и науки Пермского края и 

организаторов моих персональных данных в случаях: 

- использования в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, 

включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с 

целью предоставления доступа к ним; 

- заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством 

образования в целях повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения 

мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических 

отчѐтов по вопросам качества образования; 

- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

- в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним оператор 

размещает протоколы участников, итоговые таблицы, статистические и аналитические отчѐты по вопросам 

качества образования. 

К персональным данным на обработку которых дается согласие, относятся: фамилия, имя, отчество, пол, 

возраст, паспортные данные, дата и место рождения, данные о гражданстве, адрес места проживания, адрес 

регистрации, биометрические персональные данные (фотографии, видеозапись), сведения о составе семьи, 

сведения о домашнем, мобильном телефоне, личной электронной почте, данные об образовании, места 

обучения, класс, сведения о результатах на муниципальном уровне мероприятия.  

Обработка персональных данных может осуществляться любыми способами, не запрещенными 

законодательством Российской Федерации. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена). 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях и при подготовки различных 

мероприятий Министерства образования и науки Пермского края и организаторов всероссийской 

олимпиады школьников. 

Подтверждаю ознакомление с настоящим Порядком, Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 

г. №678. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 

 

              

подпись   расшифровка подписи   дата 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВЛЕНИЕ/СОГЛАСИЕ 

на публикацию олимпиадной работы и сведения об обучающемся 

для не совершеннолетнего участника всероссийской олимпиады школьников 

(заполняется родителем/законным представителем) 
 
Я,              

 , зарегистрированный/ая по адресу:         

             

  паспорт серии     номер     , выданный    

             

 , являясь законным представителем (родителем/опекуном/попечителем (нужное подчеркнуть) 

ребенка на основании            

       

(свидетельства о рождении, сведения о решении о назначении законным представителем, 

реквизиты договора о приеме ребенка, иное) 

            ______, 

(ФИО ребенка полностью) 

« »     года рождения,         

 , 

(место рождения) 

имеющего свидетельство о рождении/паспорт серии    номер    , выданный « » 

    года,           

             

 , (кем выдан) 

 зарегистрированный по адресу (с индексом):         

             

   
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года «О персональных данных» №152 

– ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку своего несовершеннолетнего ребенка персональных данных и 

сведения о моем несовершеннолетним ребенком, о согласии на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет», установленных настоящим 

Порядком, Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. №678, в Министерстве образования и науки Пермского 

края и организаторов всероссийской олимпиады школьников, а также на распространение Министерством 

образования и науки Пермского края и организаторов моего несовершеннолетнего ребенка персональных данных 

в случаях: использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, 

включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним; заполнение базы данных автоматизированной информационной системы 

управления качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными 

процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и 

аналитических отчѐтов по вопросам качества образования; планирование, организация, регулирование и контроль 

деятельности образовательного учреждения в целях осуществления государственной политики в области 

образования; в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним оператор 

размещает протоколы участников, итоговые таблицы, статистические и аналитические отчѐты по вопросам 

качества образования. 

К персональным данным на обработку которых дается согласие, относятся: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, 

паспортные данные, дата и место рождения, данные о гражданстве, адрес места проживания, адрес регистрации, 

биометрические персональные данные (фотографии, видеозапись), сведения о составе семьи, сведения о 

домашнем, мобильном телефоне, личной электронной почте, данные об образовании, места обучения, класс, 

сведения о результатах на муниципальном уровне мероприятия.  

Обработка персональных данных может осуществляться любыми способами, не запрещенными 

законодательством Российской Федерации. Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден/предупреждена. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа. 

Подтверждаю свое согласие на обработку своего несовершеннолетнего ребенка персональных данных при 

подготовки различных мероприятий Министерства образования и науки Пермского края и организаторов 

всероссийской олимпиады школьников. 

Подтверждаю ознакомление с настоящим Порядком, Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. 

№678. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 
 

              
подпись    расшифровка подписи    дата



     Приложение 6  

к приказу управления образования  

от 02.09.2022г.  № 116 

 

Отчет по итогам проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

_______________________________________ школа 

  

 

        4 класс 
 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

ОБЩЕЕ 

КОЛ-ВО 

УЧАСТНИ

КОВ ПО 

ПРЕДМЕТ

У 

ОБЩЕЕ 

КОЛ-ВО 

УЧАСТНИ

КОВ ПО 

ПРЕДМЕТ

У 

ОБЩЕЕ 

КОЛ-ВО 

ПОБЕДИТ

ЕЛЕЙ/ПРИ

ЗЕРОВ 

ШКОЛЬНЫЙ 

ЭТАП 

Фактиче 

ские  

участник 

и (ФУ) 

Уника

льные 

участн

ики 

(УУ) 

 

Кол-во 

победителе

й/призеров 

 

 

ФУ УУ 

Кол-во 

победите

лей/приз

еров 

 

ФУ 
УУ 

Кол-во 

победите

лей/приз

еров 

 ФУ УУ 

Кол-во 

победите

лей/приз

еров 

 

ФУ 
УУ 

Кол-

во 

побед

ителей

/призе

ров 

 

ФУ 
УУ 

Кол-во 

победителе

й/призеров 

 

ФУ 
УУ 

Кол-во 

победите

лей/приз

еров 

 ФУ УУ 

Кол-во 

победи

телей/

призер

ов 

 ФУ УУ 

 

Английский 

язык 

  
                      

  

 

Биология                            

География                           
 

Информатика и 

ИКТ 
                          

 

История                           
 

Литература                           
 

Математика                           
 

Обществознание 
                          

 

Право                           
 

Русский язык                           
 

Технология 

(юноши) 

  
                      

  
 

Технология 

(девушки) 

  
                      

  

 

Физика                           
 

Физическая 

культура(юноши) 
                          

 

Физическая 

культура(девуш.) 
                          

 

Химия                           
 

Астрономия                           
 

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 

УЧАСТНИКОВ 

ПО КЛАССАМ 

  

                        

 

 

Примечание: при подсчете количества уникальных участников - один ребенок, приняв участие в нескольких олимпиадах, считается как 1. 


