
к$:}1нтвт оБРА30в Ан ия Адм [{ нистРАци !{ мАРксовского
}1у}| }{ци п Ального РА }{онА

;|Р1{1{А3

{? гц ;су* }ф {*у
г. !т1аркс

(} г: ро*ел*ш}! }! 1цк$;"1ьного
"гура в{ер0сс|{йской
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}{;: с:снс>н|дни!| т]р}|ка)[} !\{нннстеретва образования и наук},1 РФ от !8
*;с:ября ]013 г. }{} !11: ,<Фб ъ'тяер1пс':тении поря"|]к[| проведенкл всероссий,ской
{);1}{\,}[1и1|.{.1ь! |]]кф."]ь[}11к()}}',. |1р!|к:.|']а }'и}.!ис'1ерства образов&н}{я (*ратовской
об;тас"г** от 30 *вг'ус"[.[ 20]8 г*да.]\& 1794 кФб орга}|изации подготовки и
|1р0|3е,11е|"{}'1'! шсерсэ*снйской ()д}1;\{пиадь1 шк0ль}}|1к0в на терр}{тории
{арат'сщс:<ой областш в ']0]8,:{)19 учебнс:|!| гс:ду}}' в целях органи30ва}|}!ого
!'1р0|}еде}'|1{я вЁе'рф{Ёий!:к*й $-:1и[{|1}'!&дь! шк0,{ь}!ик0в на террит0рии
\1арксс:вскс::"о райсэна к ]0! 8:э* 1ф тчебпо:!1 !ю;{у.

шРикА3}!*А}$з

|' }твер*ить 11орялок прФведенк! шк0льн0го этаг1а всероссийской
(};}и.\1!!}'1{1":1ь' {1]|{{};'}Б}1}{|{** в !\з1арк*;"01}{:!{{)м раь!оне {[1рилс>кение }Ф 1)

:. }':п,:ср,,1:я'ть гра<|;ьзк |!ЁфЁс.;[\'}11,"!я с".1ь!1'1{1!''{1][ (11рь:ложение }ф]).
]' !':вер,:1ь*'гь {**{]ц[] 1{ун|{ц!.1}|&ль}!0й ттрсль*ет^}*о-мет0дической комиссии

|!Ф !10;1{'(}'1'0в!(е зада:*ь:!:! д;|я г|р{3д${етнь}х $Ё}1]\,!Ё}'1$;1(11риложенн8 ]ф3).
4' 11рс:вен'г** ;шкс"ть:*ой этал предметнь1х 0димпи&д |'шко''|ьннков с 20

сеитх*ря пс: 3 1 окт"ября ?0 |8 г.
5. !.}п,эг::':с.: 

"г.н." ['''е1'ф,1}!{'га |\|е'|'одическ0г0 11т/{е;1а к0:\{н|ге'г11 обрнзования
А\{!\,1|}' }1ш'}}'{,}[!}'1ть 011]с:с:**ет;::ц:й за 0|)|'1|г|ь':}а,1ию. !-[роведеш}|е ш!{0]1ьн0г0'
м!'!"{}'{|!}'1|11!]1ь1*Ф1'$ )та{|$в и }'1{11Ёт!"!е в регш(]!*{а1-:1ь}_,0м )т8пе вссроссийской
$]1}1м|!ь{{1;1ь| 1].}ксэ]]ьн}*кфв. ео$д*о;1енне конфид*знц}|альност}1 зад*ний
|\1\ |{ !.{ц}|г| а-|| 1:}{(}| 0 )1 а! | :1 вссроссийской олим п!|адь] шк0л ьни ков.

0. /.{овеет'и нас.:"оящий прнказ до образовате;1ь}1ь1х уире>к]тений,
Р{)'1;т'гельс:сой ц:бтцеств*}_1н()стн'" Ёредс.гн мшсс:овой ннформацни,
ра{:1!{}.]}{)и(8 }|!"{ь!х |'{..1 '|"{|р|]}1"г()р}.!|1 !!1ш1:к*<эвского ра*?;*эг.;а.?. Ръ,кс:ггзс:;}:* г*ляп,; {)}':
?.!' ()зг:;:кц':мит:ь рсэАг*'ге;:ей с [)орялком |]ро$еде}!ия всероссийскс:й
{};1н5'1'}}|ж}ь1 1$}(фф;|ьн}'к(}Ё и собрать их с0глас!"|е в пксьь,:енной форь*е
{} 1рьтлс:жени* ;{ч5 ).
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1}-- |1,-дст-&в{{}ь| с0глЁ}Ёно { 1орялку *ккрЁ/{ит!]ци}{ гр*}|{;11&}| 8 к&-&!еЁт8е$'|"{[ес'|венньдк наб;:юд*телей, ]1г{чнь1е з{}явл{*}|}'я 
''ра1н{дан 

и их г]и*&м*!"!н${3
сФг'}1{}сн* н* обрвб0тк.у |:ерсФнальнь:х д€}}{}}ь]к в м0тод}1че*кий $тд€]} дсэ | !сег;тября 30|& г'
?']' | 1ри ;!р0*$де}{ин шкф;1ьнф!*(} 'щра рук$$0лс1"Ё08&,|'1у(Ё [1*рялк*м
}]р(}вс'д*1*ь:я [}сер()ссийс:<ой о.||}'1мп}|с}дь| }.{.!к$;:!э$ьт;{ф}} в !ъ1аркс;с:}3*кфм р:*й*ьг**([ 1рг:;:ож*ни* .АЁ9 1 ).
7'4' [каккогти:* рабо"гь: тто6едителя 1(а}кдого шрёдм*та школьр{ого эт&116
*л и$' п }* ;1дь] р&3}ъ,|9стить т* а **йте .11} 

к0л ь].
7,5 |_[редставить отчётьл Ф !.::к0льн0м э.|'Ё[;'е 8с*рос*иЁ*кой
ш]ко"';ь}'1ик0в !"{ заявки на уч&{тие $ &{уници;|!1':!ьном }.гап0
н*:х6ря :018 г}да: гто с}с:рп*е (![;эи*пс:;:с0ние д{} 4.6}.

8. }'.вш:"** }''а }'с1'ано!3"'}е1"{!.{Ё к0;!н'-|ес1''3а л*"':бедите;:сй и {'1ризерф}} и
*:,}ре'1е,'|ения Ё'гат}'сов <[|о6е,:цьд'1"9ль школьнфго эта']а)), к|1ризер ш]кс);1!ьног{}
)"|'апа}):

_ прб'*дчт_Ё{'9д{ 1школьнФго этапа по к&жд0му о6шеобр&308с|тел&н0му
предмету п0 каждой пар&,'|$|8ли' |1ризнаетс'{ участн}"|к- на$р*вший
н*ибо.цьшее к0л};ч*|1т80 6ы:;тов 8 рей:гинге участ}!ик0$ 0л}.{мпяадь| по
каэкдоЁ| пара-':]}е"]|и 11р}| }:ё;:10Ё}{}{, цто к$личес1'н{) н*бранг*ь;х км б*.:;лов
г!0е$ь[ш] мак{и}.{а"|1ьно воз] ь;х ба;:.:]ов;
* е(]11{ (}динак0в0Ё !\{аксим&чьное коли.'0о}во 6аля*в набрш:и два р* более
уча1ст}:{ик& о]1ная|}!"{а;:1ь]+ т0 все 0ни также при}на}Фтся шобеднтеля&1и
ол}{ь{пиадь; и 3&нося?ся в р*йтннг в алфавитном л0рядке;
* ес-'1!'{ ч!'!с,|10 г:обед;тте.тей :шкс:;!ьн0гс: этап& бул*т превь'|!]&ть о$щ,у:о кв0ту
}1а к$.:1}"1|{ес'гв* л:обе!:**:ге-;:еЁ: и шриз{3рон [1ко;|ьг|ого 13.1'аг|а, !цу}{иши;:*::ьнь:й
0р|'к$]\'1и'ге'1' 0с1а|];!я*1' зё1 сс:бой 1]рав0 н{} !1*р*шр{)Ёерку ;{&1{нь'х работ
!1 р0 ;{ }! е'1" ь{ 0 * },1 е'т0д }"1 

"; 
* с к0р] ком г: сс *** }1 ;

_ к0"1'1{ч8ствф приз*р0$ ш]к0льн{)г(} эта!]а одимг}иадь| определяетЁя, ясхФдя
и3 квсэ':'ь, побел*:'т,елсй н Ёризеро.!}, устано',**''й муннщипа*11ьн&;&{
{)ргкФ]!1 итЁто$1, а }{&!с;';н0 :

- чр**ц;тсэ $% о:'о$щ*го числ{1 уч;тстников 0лимш&&дь: гт0 слёду|ощн.!!!
!|Ёе,1\{е"га]!1: {1|{!дийский я}ь|к' мат*ма'гика" руЁский язь:к. физнка* хим:4я,
бр:*;догт+я, геощ*:с}ия, "читератур€}1 ис:"Фри'}' о6щестш.'**"й*, физи.геск*якультура, т*хнодс:::}1я' 0с|{0нь: безопас!-|оЁти х{р{3шедеят*.}1ь}|ф{т}1} }ко]}$гия.,_ чтч ф**р 3$}5 от об;дег', ъ{ис;}а участ|-[ик0в (}лнмп${&дь] |}0 сл{1ду}сщ}*.п{
пре;{}4ет*ь': неь{ецкий язьтк" инс}зорп+&тик& к [}{'1'. экФн{)мика. г]ра|}6;* г1ри }ер&ь!и !"шк0.1ь}'0,т :}.1^а|эа с),]]и},!г|иадь1 в |.]ределах уё.гансэ8.1:*ннс:й кв0ть;гго$*;дите;гей у1 11ри30р0в при:}1-{а|0^гся вс* уч;!с1'ники !!3|(*-:11,1.161ч ])т*п{!
о'{}}1}1}}}'|€!*ь!- с;1сду]0щиё в нтогоной т*ъблицс: :}& :::о6*,,*ь:теляь{]".1.! Ёр}{
Ё!]0;1!'1{][1{!"1х усл$|3нях * ёс"111''| к0.||ич*стнс: ;табра}.1!-{ь!х ь*мр* б**:;-:!*в |1р*$ь!;ша*т
п 0':1 Ё !3и н у м !1 кс}| ]!| €}-|1 ь }.{ {) в ()? ]ь.' ()ж н ь} х $ а;т;т о н ;- (*сл},1 т уч*с'т|"1!''ка.1 |]]к0ль}'0г0 зтаг|{} Ф,|и]\{г1}]*};1ь!. Ф!]{$0д*д{ем$г0 $ [}$ёд!0.:1*!Б
ус1"ш!].,в;'}е*тной к!}.,]'ь' в к{]]]]]]]]]]]]]]1чес1'|}е |)рр{зерс1' 0каз}:в{!*тся к(}.11[тч*{:].вс-: ба;:лош1'ик$с ж*' как и у с;1*:!}1$щих з8 }{нм Ё }{'г01'с:8*й табл:+це, и пр}* :3том г[ф

ф]!км|1,{адь1

в срфк д+ 6
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совокупности превь!шается квота на победителей и призеров' то дан}|ь}ег!астники пе моцт являться призерами школьного этапа олимпиадь|;'если все участники олимпиадь] не на6ршпи более 5.0|о от максимштьнопо
количества бш:лов' то в этом случае ни один из участников не может бь:тьпризнан победителем или пРизером.

9' (онтроль 3а вь|1}олнением данного приквза возложить ка начш|ьника
методического Ф?Аела Б.8. Блисеева

[1релселателя ком о.в. [1тенцов

ф'##
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