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_____________________________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ № 160 

       07  сентября  2022 года                   с.Мугур-Аксы 

Об организации и  проведении  школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников  в Монгун-Тайгинском кожууне  

  в 2022-2023 учебном году 
 

Во исполнение приказа Министерства образования Республики Тыва от 

01.09.2022 г. №836-д  «Об организации и проведении школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в Республике Тыва в 2022-2023 

учебном году» и   в целях организованного проведения школьного и муниципального 

этапов  всероссийской олимпиады  школьников по общеобразовательным  предметам  

в 2022-2023 учебном году (далее –Олимпиада) ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Организовать  и провести школьный и муниципальный этапы всероссийской 

олимпиады школьников 2022-2023  учебном году в Монгун-Тайгинском  

кожууне:   

        - школьный этап  в срок до 29 октября 2022 года; 

        -  муниципальный этап с 07 ноября  по 03 декабря 2022 года. 

2. Утвердить  прилагаемые: 

              - сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Монгун-Тайгинском кожууне в 2022-2023 учебном году по образовательным 

предметам (приложение №1); 

              - сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Монгун-Тайгинском кожууне в 2022-2023 учебном году по 

образовательным предметам  и список  ответственных ассистентов по каждому 

общеобразовательному предмету (приложение №2). 

              -  список школьных координаторов по проведению школьных и 

муниципальных этапов олимпиады образовательных организаций в 2022-2023 

учебном году (приложение №3); 

         - состав председателей и членов предметных жюри по проверке работ 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

общеобразовательных организаций в 2022-2023 учебном году(приложение №4); 

         3. При проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Монгун-Тайгинском кожууне в 2022-2023 учебном году 

по образовательным предметам  руководствоваться приложениями приказа 

Министерства образования Республики Тыва от 01.09.2022 г. №836-д  «Об 

организации и проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Республике Тыва в 2022-2023 учебном году»: 

            - порядком проведения школьного и муниципального этапов  всероссийской 

олимпиады школьников на 2022-2023 учебный год; 
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              - примерным план-графиком организации и проведения школьного и 

муниципального этапов  всероссийской олимпиады школьников на 2022-2023 

учебный год;   

               -  графиком внесения результатов по каждому общеобразовательному 

предмету участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

на 2022-2023 учебный; 

              -   формой списка участников с результатами школьного и  муниципального 

этапов   всероссийской олимпиады школьников 2022/23 учебного года;     

           4.Назначить ответственным муниципальным координаторам всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам   в 2022-2023 учебном 

году в Монгун-Тайгинском кожууне Когел Алену Владимировну, главного 

специалиста  школьного отдела УО.  

          5. Школьному отделу УО  (Маадыр С.Д, Когел А.В.): 

- организовать проведение школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

в 2022-2023  учебного года в  Монгун-Тайгинском кожууне  (далее – 

Олимпиада); 

-  подготовить  олимпиадные задания и критерии оценки заданий  

школьного этапа Олимпиады  с учетом методических рекомендаций, 

подготовленных  руководителями муниципальных учебно-методических 

объединений в  срок до 30 сентября 2022 года; 

 -   организовать выдачу заданий  по каждому  общеобразовательному предмету  

школьного этапа Олимпиады ответственным лицам, определенным в Монгун-

Тайгинском районе  в срок  с 03 октября по 29  октября 2022 года. 
 

   - организовать выдачу заданий  по каждому  общеобразовательному предмету  

муниципального этапа Олимпиады ответственным лицам, определенным в 

Монгун-Тайгинском районе  в срок  с 07 ноября по 03 декабря  2022 года; 

   - принять меры по соблюдению строгой конфиденциальности при 

тиражированию заданий для участников и проверке выполненных заданий 

членами предметных жюри по избежание утечки информации, проводящей к 

искажению объективности результатов  школьного и муниципального этапов 

Олимпиады; 

  - местом проведения муниципального этапа Олимпиады по 

общеобразовательным предметам среди общеобразовательных организаций   в 

2022-2023 учебном году в Монгун-Тайгинском кожууне определить  МБОУ 

СОШ №1 с.Мугур-Аксы;  

             - осуществить прием ранжированных списков с результатами участников по 

каждому общеобразовательному предмету и классу, протоколов муниципального 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу, 

протоколов жюри и отсканированных работ победителей и призеров школьного и 

муниципального этапов Олимпиады по прилагаемой форме для публикации на 

официальном сайте «Всероссийская олимпиада школьников в Республике Тыва» 

vsosh.rtyva.ru;   
           - представить ранжированные списки с результатами участников по каждому 

общеобразовательному предмету и классу в оргкомитет регионального этапа 

Республики Тыва и предложения по установлению количества баллов по каждому 
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общеобразовательному предмету и классу, необходимых для участия на 

региональном этапе олимпиады в 2022-2023 учебном году, в срок до 10 декабря 

2022 года; 

         -  

      6. Школьным координаторам: 

             - направить сводный отчет о результатах участников школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу в формате 

EXCEL по прилагаемой форме, а также в отсканированном виде с подписью 

руководителя и печатью в печатном виде и отправить на электронный адрес 

uomt@mail.ru и протоколы жюри и отсканированные работы победителей и 

призеров школьного этапов Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и классу в срок до  29 октября (школьный этап) и 10 декабря 2022 года 

(муниципальный этап). 

         - направить сводный отчет о результатах участников школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу в формате 

EXCEL по прилагаемой форме, а также в отсканированном виде с подписью 

руководителя и печатью на адрес vsoshtyva@mail.ru в  Центр выявления   поддержки 

одаренных детей  Республики Тыва протоколы жюри и отсканированные работы 

победителей и призеров школьного и муниципального этапов Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу в срок до  16 октября (школьный 

этап)  16 ноября 2022 года (муниципальный этап). 

6. Руководителям  образовательных организаций (Демиржан А.Б, Олчей Э.Э., 

Комбу О.С, Шомбул А.С): 

-назначить должностное лицо, ответственное за проведение школьного и 

муниципального этапов Олимпиады в ОО; 

- установить места проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, а также обеспечить проведение 

школьного этапа олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

для учащихся 4-11 классов в 2022-2023  учебного года в срок до 29  октября 

2022 г. и предоставить отчеты о проведении школьного этапа в следующем 

порядке: 

 Приказ о проведении, с утверждением плана - графика организации и 

проведения школьного этапа олимпиады; 

 Направить сводный отчет о результатах участников школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу в формате 

EXCEL по прилагаемой форме; 

 Подготовить для участия в муниципальном этапе Олимпиады  не более 5 

учащихся одной возрастной категории по каждому общеобразовательному 

предмету; 

 Назначить ответственных работников, ответственных за сопровождение 

участников до места проведения муниципального этапа Олимпиады и 

обратно; 

 Направить сводный отчет о результатах участников школьного этапа 

Олимпиады по каждому  общеобразовательному предмету и классу в формате  

EXCEL по прилагаемой форме, а также в отсканированном виде с подписью 

руководителя и печатью образовательной организации  на адрес uomt@mail.ru 

управления образования (по прилагаемым формам 7-11), а управление 
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образования данный отчет направит vsoshtyva@mail.ru в  Центр выявления   

поддержки одаренных детей  Республики Тыва и отсканированные работы 

победителей и призеров школьного и муниципального этапов Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу в срок до  29 октября 

(школьный этап), до 10 декабря 2022г (муниципальный этап).    

7. Местами проведения школьного этапа Олимпиады определить  МБОУ СОШ 

№1 с.Мугур-Аксы, МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы, МБОУ Моген-

Буренская СОШ с.Кызыл-Хая, МБОУ Тоолайлыгская НОШ.  

8. Руководителям ОО (Демиржан А.Б, Олчей Э.Э, Комбу О.С,Шомбул А.С) 

обеспечить необходимые условия для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Монгун-Тайгинском кожууне в 

2022-2023  учебном году. 

9. Руководителю ОО (Демиржан А.Б) обеспечить необходимые условия для 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Монгун-Тайгинском кожууне в 2022-2023  учебном году. 

10. Председателями жюри назначить руководителей МУМО по всем предметам 

и провести проверку олимпиадных работ сразу по окончанию олимпиады 

каждого предмета и представить муниципальному координатору (Когел 

А.В.) анализы и протокола предметных олимпиад. 

11.  Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на Когел А.В, 

главного специалиста школьного  отдела. 
 

Начальник управления образования  

администрации муниципального района  

«Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва»:                                     Иргит А.Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:vsoshtyva@mail.ru


Приложение №1 

   к приказу Управления образования 

                                                                                                             от 07 сентября 2022 г № 160 

 

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Монгун-Тайгинском кожууне в 2022-2023 учебном году                                                               

по образовательным предметам  

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Предмет Начало  

проведения 

Выдача 

паролей 

КИМ 

Выдача 

паролей 

ответов 

1 11.10.22г Астрономия 10.00 08.00 14.30 

Химия 10.00 08.00 14.30 

История 10.00 08.00 14.30 

2 

 

 

12.10.22г Русский язык 10.00 08.00 14.30 

  Биология 10.00 08.00 14.30 

Искусство (МХК) 10.00 08.00 14.30 

3 

13.10.22г Литература 09.00 08.00 14.30 

Технология 10.00 08.00 14.30 

Экология 10.00 08.00 14.30 

4 

14.10.22г Информатика  10.00 08.00 14.30 

Право 10.00 08.00 14.30 

Физика 10.00 08.00 14.30 

5 

18.10.22г География 10.00 08.00 14.30 

Английский язык  10.00 08.00 14.30 

Экономика 10.00 08.00 14.30 

6 19.11.22г ОБЖ 10.00 08.00 14.30 

Математика 10.00 08.00 14.30 

7 20.11.22г Обществознание 10.00 08.00 14.30 

Физическая культура 10.00 08.00 14.30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

   к приказу Управления образования 

                                                                                                             от 07 сентября 2022 г № 160 

 

Сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Монгун-Тайгинском кожууне в 2022-2023 учебном году                                                               

по образовательным предметам и список ответственных ассистентов по 

каждому  общеобразовательному предмету  

Ответственные 

ассистенты 

Дата 

проведения 

Предмет Начало  

проведения 

Выдача 

паролей 

КИМ 

Выдача 

паролей 

ответов 
Иргит С.У 08.11.2022 Химия 10.00 07.30 14.00 

Шолбан Ч.Х 09.11.2022 История 10.00 07.30 14.00 

Базаа А.А 10.11.2022 Русский язык 10.00 07.30 14.00 

Салчак М.А 11.11.2022   Биология 10.00 07.30 14.00 

Когел А.В 12.11.2022 Искусство (МХК) 10.00 07.30 14.00 

Когел А.В  14.11.2022 Литература 09.00 07.30 14.00 

Монге А.В 15.11.2022 Технология 10.00 07.30 14.00 

Когел А.В 16.11.2022 Экология 10.00 07.30 14.00 

 Эрес-оол Р.Б 17.11.2022 Информатика  10.00 07.30 14.00 

Хуурак Ш.А 18.11.2022 Право 10.00 07.30 14.00 

Эрес-оол Р.Б 19.11.2022 Физика 10.00 07.30 14.00 

Маадыр С.Д.  21.11.2022 География 10.00 07.30 14.00 

Хертек А.О 22.11.2022 Английский язык  10.00 07.30 14.00 

Когел А.В 23.11.2022 Экономика 10.00 07.30 14.00 

 Иргит А-Х.О 24.11.2022 ОБЖ 10.00 07.30 14.00 

Лопсан А.И 25.11.2022 Математика 10.00 07.30 14.00 

Конзай Ч.Г  26.11.2022 Обществознание 10.00 07.30 14.00 

Амыртак О.О 28.11.2022 Физическая культура 10.00 07.30 14.00 

Когел А.В 29.11.2022 Астрономия 10.00 07.30 14.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение  №3 

   к приказу Управления образования 

                                                                                                             от 07 сентября 2022 г № 160 

 
Список школьных  координаторов всероссийской олимпиады школьников                                                             

в  Монгун-Тайгинском кожууне в 2022-2023 учебном году 
 

№ Образовательная организация Ф.И.О. школьного координатора 

 

1 МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы 

 

Конзай Чечек Геннадьевна 

2 МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы 

 

Ховалыг Алдынай Чыртак-ооловна 

3 МБОУ Моген-Буренская СОШ                       

с. Кызыл-Хая 

 

Балды Чейнеш Монге-Баировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4  

   к приказу Управления образования 

                                                                                                             от 07 сентября 2022 г № 160 

 

Состав председателей и членов жюри по проверке работ участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников среди учащихся                                                              

в Монгун-Тайгинского кожууна в 2022-2023 учебном году 
 

Русский язык и литература 

Шолбан Ч.Х. – руководитель муниципального учебно- методического 

объединения учителей русского языка и литературы, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы, председатель жюри; 

Ховалыг А.Ч. – учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №2» 

с.Мугур-Аксы, член жюри; 

Кара-Сал А.Д - учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1 

с.Мугур-Аксы, член жюри; 

Кара-оол А.Д– учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №2 с.Мугур-

Аксы, член жюри; 

Адыгбай А.А - учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1 с.Мугур-

Аксы, член жюри; 

Маадыр Ч.Б – учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №2 с.Мугур-

Аксы; 

Намы С.И - учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1 с.Мугур-

Аксы, член жюри; 

Иргит Ч.Д - учитель русского языка и литературы МБОУ  Моген-Буренской 

СОШ с.Кызыл-Хая, член жюри. 

 

Математика, физика, информатика 

Хертек А.О. – руководитель муниципального учебно - методического 

объединения учителей математики, физики и информатики, учитель информатики  

МБОУ «СОШ №2» с.Мугур-Аксы, председатель жюри; 

Хертек Х.Н. – учитель математики и  информатики МБОУ СОШ №1 с.Мугур-

Аксы, член жюри; 

Салчак А.Э - учитель физики и информатики МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы, 

член жюри. 

Сарыглар А.А– учитель  математики МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы, член 

жюри; 

Сурунмаа У.М - учитель  математики МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы, член 

жюри; 

Чыдым  А.Д. - учитель  математики МБОУ СОШ №2 с.Мугур-Аксы, член 

жюри. 

История, обществознание, право 



Базаа А.А – руководитель муниципального учебно - методического 

объединения учителей истории и обществознания, учитель истории и 

обществознания МБОУ СОШ №2 с. Мугур-Аксы, председатель жюри; 

Конзай О.К - учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №1 с.Мугур-

Аксы, член жюри; 

Кара-Сал А.А - учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №1 с.Мугур-

Аксы, член жюри; 

Салчак С.М - учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №2 с.Мугур-

Аксы, член жюри; 

Салчак А.В - учитель истории и обществознания МБОУ Моген-Буренской 

СОШ с.Кызыл-Хая, член жюри. 

Иргит А.А - учитель истории и обществознания МБОУ Моген-Буренской СОШ 

с.Кызыл-Хая, член жюри. 

Биология, химия, география, экология 

Конзай Ч.Г – руководитель муниципального учебно - методического 

объединения учителей биологии, химии и географии, учитель биологии  МБОУ 

СОШ №1 с.Мугур-Аксы, председатель жюри; 

Донгак С.Н – учитель химии  МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы, член жюри; 

Сурунмаа Ч.А- учитель  географии МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы, член жюри; 

Донгак Д.Ф - учитель химии МБОУ «СОШ №2» с.Мугур-Аксы,  член жюри; 

Кара-оол О.В - учитель биологии МБОУ «СОШ №2» с.Мугур-Аксы, член 

жюри; 

Тейнин О.Н. – учитель географии МБОУ «СОШ №2» с.Мугур-Аксы,  член 

жюри; 

Намы А.А - учитель химии  и географии МБОУ Моген-Буренской СОШ 

с.Кызыл-Хая,член жюри; 

Иргит А.Г - учитель биологии МБОУ Моген-Буренской СОШ с.Кызыл-

Хая,член жюри. 

 

Английский язык 

Хуурак Ш.А. – руководитель  муниципального учебно - методического 

объединения учителей английского языка, учитель английского языка МБОУ «СОШ 

№2» с.Мугур-Аксы, председатель; 

Дорта Ш.В. – учитель английского языка МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы, член 

жюри; 

 Иргит В.В - учитель английского языка МБОУ  Моген-Буренской СОШ 

с.Кызыл-Хая, член жюри. 

 

 

 

 



Физкультура, ОБЖ 

Салчак М.А – руководитель  муниципального учебно-методического 

объединения учителей физической культуры и ОБЖ, учитель физической культуры 

МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы, председатель жюри; 

Амыртак О.О – главный специалист воспитательного отдела  управления 

образования; 

Салчак М.О- учитель физической культуры МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы, 

член  жюри; 

Салчак А.А - учитель физической культуры МБОУ СОШ №2 с. Мугур-Аксы, 

член  жюри; 

 Иргит С.Б – учитель физической культуры МБОУ Моген-Буренской СОШ с. 

Кызыл-Хая, член жюри; 

 Доштуг-оол Ю.Д – преподаватель ОБЖ МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы,                              

член жюри; 

 

Технология 

Иргит С.У – руководитель муниципального учебно - методического 

объединения учителей технологии, черчения и ИЗО, учитель технологии  МБОУ 

СОШ №1 с.Мугур-Аксы, председатель жюри ; 

Хертек А-К Д – учитель технологии МБОУ «СОШ №2» с.Мугур-Аксы, член 

жюри; 

Иргит  Ш.О – учитель технологии МБОУ «СОШ №2» с.Мугур-Аксы, член 

жюри; 

Дорта Ч.И - учитель технологии  МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы, председатель 

жюри; 

Иргит С.Ш – педагог дополнительного образования МБУ ДО «Подростковый 

клуб «Орнамент» с.Мугур-Аксы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол 

результатов проверки работ участников (школьного) муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по _______________________________________ 

(наименование предмета) 

______________________ кожууна/города 

от «___» ____________ 2022 г. 

Количество участников: 7 кл.-___,8 кл.-___,9 кл.-___,10 кл.-___, 11 кл. - ____. 

Максимальный балл: 7 кл.-___,8 кл.-___,9 кл.-___,10 кл.-___, 11 кл. - ____. 

Присутствовали:  

Председатель Комиссии:  

Члены Комиссии: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

Повестка:  

Утверждение результатов (школьного) муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по _______________________________________ 

(наименование предмета) 

 Решили:  

Утвердить результаты  (школьного) муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по   

___________________________ (рейтинговая таблица с баллами участников). 

(наименование предмета) 

Таблица результатов участников (школьного) муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ______________________________________ 

(наименование предмета) 

№ 

п/п 

Ф.И.О участника Класс Ф.И.О. лиц, 

подготовивших 

участника 

Кол-во баллов Статус 

участника 

1      

2      
 

 

 

2. Признать победителями и призерами следующих участников: 

№ 

п/п 

Ф.И.О участника Класс Ф.И.О. лиц, 

подготовивших 

Кол-во баллов Статус 

участника 



участников 

1      

2      

 3.  Рекомендовать к участию в (муниципальном) региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по _____________________________ следующих победителей (призеров). 

 (наименование предмета) 

№ 

п/п 

Ф.И.О участника Класс Ф.И.О. лиц, 

подготовивших 

участника 

Кол-во баллов Статус 

участника 

1      

2      

Председатель Комиссии ________________________ ( ____________________ )  

 

(подпись) (ФИО) Члены Комиссии (подпись, расшифровка подписи): 

____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Письменное согласие на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________________________________________________  

ФИО полностью __________________________________________________________________ 

Проживающий по адресу______________________ ____________________________________ 

Паспорт № ____________________________________________________________________ 

Выдан (кем когда) _______________________________________________________________ 

Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1252 

и даю согласие организаторам всех этапов Всероссийской олимпиады школьников на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

 

 Подпись 

 Дата  



Заявка на участие в муниципальном этапе Всероссийской Олимпиады школьников в 2022 году 

_______________________________________________________________________ 

(наименование  образовательного учреждения) 

Форма 1 

№ 

К
о
ж

у
у
н

, 
го

р
о
д

 

П
р
ед

м
ет

 

Ф
ам

и
л

и
я
 

И
м

я
 

О
тч

ес
тв

о
 

П
о
л
 

Д
ат

а 
 р

о
ж

д
ен

и
я
 

Наличия 

гражданст

ва РФ 

Полное 

наименова

ние 

общеобраз

овательног

о 

учреждени

я по  уставу 

Полное 

Ф.И.О 

учителя-

предметн

ика 

Должност

ь 

учителя-

предметн

ика 

Урове

нь 

(класс

) 

обуче

ния 

Тип 

диплома 

(победите

ль, 

призер, 

участник) 

Рез

уль

тат 

(бал

л) 

Максима

льно 

возможн

ый балл 

по 

данной 

олимпиа

де 

Процен

т 

выполн

ения 

олимпи

адного 

задания 

1        Да         

2        Нет         

Форма 2 

Кожуун, город Количество  

общеобразовательных 

организаций 

Общее 

количество 

обучающихся в 

4-11 классах  в 

субъекте 

Российской 

Федерации 

(чел.) 

Школьный этап Муниципальный этап 

Количество 

участников 

(чел) 

Количество 

победителей и 

призеров (чел) 

Количество 

участников (чел) 

Количество 

победителей и 

призеров (чел) 

       

 

 

 

 

  

 


