
 

Администрация 

Балахнинского муниципального района 

Нижегородской области 

Управление образования и  

социально-правовой защиты детства 

ПРИКАЗ 

          _________________  №  _________ 

 г. Балахна 

 

Об установлении регламента проведения 

регистрации участников и квоты победителей 

и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников                  

в Балахнинском муниципальном округе                  

в 2022-2023 учебном году 
 

 

 

В соответствии с п 34 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённого приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 "Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников" (далее - Порядок), приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 24.10.2022 № Сл-316-01-632902/22 "О проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области в 2022-

2023 учебном году"  
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить "Регламент проведения регистрации участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022 – 2023 

учебном году" (Приложение 1) 

2. Установить квоту для определения победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Балахнинском 

муниципальном округе в 2022-2023 учебном году (далее – Олимпиады) в 

пределах не более 45% от числа участников Олимпиады в каждой параллели 



классов по каждому общеобразовательному предмету, при этом число 

победителей не должно превышать 8% призеров от числа участников 

Олимпиады в каждой параллели классов по каждому общеобразовательному 

предмету. 

3. Организовать награждение победителей и призеров Олимпиады. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Сироткину О.В., 

заместителя начальника управления образования и социально-правовой защиты 

детства.  

 

 

 

И.о. начальника управления                                                        С.Д.   Дурыничева 

образования  



Приложение 1 к приказу 

управления образования  и СПЗД 

от _________ ___ № __________ 
 

Регламент проведения регистрации участников муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022 – 2023 учебном году 
 

Данный регламент разработан с соблюдением Порядка проведения школьного 

и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации                              

от 27 ноября 2020года № 678, в целях обеспечения организованной процедуры 

приема и рассадки участников олимпиады, порядка действий организаторов                 

до начала олимпиады. 

1. Явка организаторов в школу, определенную местом проведения, не позднее 

8.30 в день проведения олимпиады. 

2. Явка общественных наблюдателей на олимпиаду – 9.00. При регистрации 

он предъявляет документ, удостоверяющий личность и удостоверение 

общественного наблюдателя. 

3. В 8.45 ответственный за проведение олимпиады в образовательном 

учреждении проводит инструктаж организаторов. 

4.  Явка обучающихся – участников олимпиады, в сопровождении педагога 

школы – не позднее 9.15. в день проведения олимпиады. Участники 

проходят в место, отведенное для раздевания. С собой необходимо иметь 

сменную обувь или бахилы.  

5. Участник олимпиады подходит к столу регистрации с указанием того 

класса, в котором он обучается, предъявляет организатору документ, 

удостоверяющий личность. Организатор фиксирует данные паспорта / 

свидетельства о рождении в листе регистрации участником 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Участник 

подтверждает достоверность данных, внесенных в лист регистрации, 

подписью.  

6. Организатор, ответственный за регистрацию участников олимпиады, не 

вправе вносить какие-либо изменения в листы регистрации без 

согласования с представителем оргкомитета. 

7. Сопровождающие проходят в специально отведенное помещение, не 

покидают место проведения до окончания олимпиады. 

8. После регистрации организатор провожает участника в аудиторию для 

рассадки. Обучающийся должен иметь при себе черную гелиевую ручку; 

по желанию может взять с собой питьевую негазированную воду                             

в пластиковой бутылке; по необходимости – медикаменты. 

9. В 9.50 организаторы в аудитории начинают инструктаж с участниками 

олимпиады в аудиториях. 


