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Ставропольский край 

Арзгирский муниципальный округ 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  

2022/23 учебного года 

Требования к организации и проведению  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по экономике в 2022/23учебном году 

 

Введение  
Настоящие требования по организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – олимпиада) по экономике составлены в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

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

всероссийской олимпиады школьников» и предназначены для использования муниципальными 

предметно-методическими комиссиями, а также организаторами школьного этапа олимпиады.  

Олимпиада по экономике проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний.   

Форма проведения олимпиады – очная. При проведении олимпиады допускается использование 

информационно-коммуникационных технологий в части организации выполнения олимпиадных 

заданий, анализа и показа олимпиадных заданий, процедуры апелляции при условии соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных.  

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5–11 классов. Участник 

каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, разработанные для класса, программу 

которого он осваивает, или для более старших классов. В случае прохождения участников, 

выполнивших задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, 

программы которых они осваивают, на следующий этап олимпиады, указанные участники и на 

следующих этапах олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на предыдущем этапе олимпиады, или более старших классов.   

Требования включают:   

 порядок организации и проведения школьного этапа олимпиады, общие рекомендации по 

разработке требований к их проведению;   

 методические подходы к составлению олимпиадных заданий и принципы формирования 

комплектов олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады;   

 необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения олимпиадных заданий;   

 перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения олимпиады;   

 критерии и методику оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

1. Порядок организации и проведения школьного этапа олимпиады  

Школьный этап олимпиады по экономике проводится одновременно во всех 

общеобразовательных организациях Арзгирского муниципального округа Ставропольского края в 

сроки, установленные приказом отдела образования Арзгирского муниципального округа по 

заданиям, подготовленным муниципальной  предметно-методической комиссией по экономике,  

на основании методических рекомендаций и требований, подготовленных центральной 

предметно-методической комиссией по экономике. 

Каждый этап олимпиады рекомендуется проводить в один тур, который может 

включать в себя задания разных видов: тестовые задания (открытого и закрытого типа), задачи (с 

развернутым ответом). Все участники допускаются до выполнения всех заданий.  

1. Принципы формирования комплектов олимпиадных заданий и методические  

подходы к составлению заданий школьного этапа олимпиады 

1.1. Принципы формирования комплектов олимпиадных заданий 

Школьный  этап  олимпиады  рекомендуется  проводить  в  один  тур,  который  может  

включать  в  себя  задания  разных  видов:  тестовые  задания  (открытого  и  закрытого  типа)  и  

задачи (с развернутым ответом). Все участники допускаются до выполнения всех заданий. 

В комплект олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады по каждой возрастной  

группе (классу) входят: 

  бланк заданий; 

  бланк ответов; 

  критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

Практический тур при проведении олимпиады по экономике не предусмотрен. 

При  составлении  заданий,  бланков  ответов,  критериев  и  методики  оценивания  



выполненных  олимпиадных  заданий  необходимо  соблюдать  единый  стиль  оформления.  

Рисунки и изображения должны быть хорошего разрешения (качества) и в цвете, если данное 

условие  является  принципиальным  и  необходимым  для  выполнения  заданий.  Таблицы  и  

схемы  должны  быть  четко  обозначены,  сгруппированы  и  рационально  размещены  

относительно параметров страницы. Бланки ответов не должны содержать сведений, которые 

могут раскрыть содержание  заданий. 

При разработке бланков ответов необходимо учитывать следующее: 

  первый  лист  бланка  ответов  –  титульный.  На  титульном  листе  должна  содержаться 

следующая информация: указание этапа олимпиады (школьный); текущий учебный  год;  поле,  

отведенное  под  код/шифр  участника;  строки  для  заполнения  данных участником (Ф.И.О., 

класс, полное наименование образовательной организации); 

  второй  и  последующие  листы  содержат  поле,  отведенное  под  код/шифр  участника; 

указание  номера  задания;  поле  для  выполнения  задания  участником  (разлинованный  лист, 

таблица, схема, рисунок, и т.д.); максимальный балл, который может получить участник за его  

выполнение;  поле  для  выставления  фактически  набранных  баллов;  поле  для  подписи членов 

жюри. 

1.2. Методические подходы к составлению заданий школьного этапа олимпиады  

Олимпиадные  задания  могут  включать  тестовые  задания  (закрытого  и  открытого  

типа) и задачи (задания с развѐрнутым ответом). 

Тестовые задания могут включать:  

  вопросы  типа  «верно/неверно».  Участник  должен  оценить  справедливость приведѐнного 

высказывания;  

  вопросы с выбором одного варианта из нескольких предложенных. В каждом вопросе  

из 4-5 вариантов ответа нужно выбрать единственный верный (или наиболее полный) ответ;  

  вопросы  с  выбором  всех  верных  ответов  из  предложенных  вариантов.  Участник  

получает баллы, если выбрал все верные ответы и не выбрал ни одного лишнего; 

  вопросы с открытым ответом.  Участник  должен привести ответ на вопрос или задачу  

без объяснения и решения; 

  текст  с  пропусками.  Участник  должен  заполнить  пропуски  в  тексте,  используя  

предложенные  варианты.  Рекомендуется  предлагать  большее  количество  вариантов,  чем  

пропусков (т.е. часть предложенных вариантов не должна использоваться). 

Минимальный уровень требований к заданиям школьного этапа 

Задания тура школьного этапа олимпиады могут быть разработаны как отдельно для 

каждого класса (параллели), так и для возрастных групп, объединяющих несколько классов  

(параллелей), например: 

а)  первая  возрастная  группа  –  обучающиеся  5-7  классов; 

б)  вторая  возрастная  группа  –  обучающиеся  8-9  классов; 

в)  третья  возрастная  группа  –  обучающиеся  10-11  классов. 

Не  рекомендуется  формировать  задания  для  обучающихся  разных  уровней  

образования:  основного  общего  образования  (5-9  классы)  и  среднего  общего  образования  

(10-11 классы), т.к. требования у данных категорий разные (ФГОС и ПОП). 

При  объединении  нескольких  классов  в  одну  возрастную  группу  итоги  олимпиады  

рекомендуется  подводить  отдельно  по  классам,  чтобы  не  возникало  единого  конкурса  для 

нескольких классов. 

Для  школьного  этапа  олимпиады  муниципальные предметно-методические  комиссии   

разрабатывают   задания,  раскрывающие  обязательное  базовое  содержание  образовательной 

области  и  требования  к  уровню  подготовки  выпускников  основной  и  средней  школы  по 

экономике.  Олимпиадные  задания  разрабатываются  на  основе  Примерной  основной  

образовательной  программы  среднего  общего  образования  по  экономике  (профильный  

уровень).Уровень  сложности  заданий  должен  быть  определен  таким  образом,  чтобы,  наих 

решение участник смог затратить не более предусмотренного организаторами времени. 

В  таблице  1.  представлены  рекомендуемое  время  выполнения  школьного  этапа   

в зависимости от возрастной группы. 

 

 

 

 

 

Класс Школьныйэтап 

5, 6, 7 класс 90 минут 

8, 9 класс 120 минут 

10, 11 класс 150 минут 



 

Количество  баллов  за  разные  типы  заданий  определяется  составителями в соответствии  с  их  

сложностью  для  участников.  При  наличии  тестовых  заданий  и  задач (заданий  с  открытым  

ответом,  требующих  развѐрнутого  решения)  рекомендованное соотношение максимальной 

суммы баллов за них – от 1:2 до 2:3. 

К олимпиадным заданиям предъявляются следующие общие требования: 

  тематическое разнообразие заданий; 

  соответствие уровня сложности заданий заявленной возрастной группе; 

  комплект заданий должен сочетать задания разного уровня сложности;  

  корректность формулировок заданий; 

  указание максимального балла за каждое задание и за тур в целом; 

  соответствие заданий критериям и методике оценивания; 

  наличие заданий, выявляющих склонность к научной деятельности и высокий уровень  

интеллектуального развития участников; 

  наличие  заданий,  выявляющих  склонность  к  получению  специальности,  для поступления  

на  которую(-ые)  могут  быть  потенциально  востребованы  результаты олимпиады; 

  недопустимо наличие заданий, противоречащих правовым, этическим, эстетическим,  

религиозным нормам, демонстрирующих аморальные, противоправные модели поведения;  

  недопустимо  наличие  заданий,  представленных  в  неизменном  виде,  дублирующих  

задания прошлых лет, в том числе для другого уровня образования. 

Школьный  этап  олимпиады  является  массовым,  его  основная  задача  –  дать  

возможность  всем  школьникам  получить  представление  о  предмете  для  дальнейшей 

профессиональной  ориентации,  заинтересовать  школьников,  имеющих  способности  

к экономике, стимулировать школьников развивать экономическое мышление. В  этой связи,  

а  также  учитывая  разный  уровень  и  глубину  преподавания  экономики  в  разных  школах,  

задания школьного этапа не должны быть высокого уровня сложности, но должны проверять  

умение логически мыслить об экономических процессах и явлениях, элементы финансовой 

грамотности,  знакомство  с  экономическими  процессами,  в  которых  участвует  семья.  

В старших  классах  задания  этапа  должны  включать  проверку  знаний  базовых  понятий  и  

концепций экономики, умение решать задачи с использованием стандартных экономических  

моделей. 

При  разработке  критериев  и  методики  выполненных  олимпиадных  заданий  важно  

руководствоваться следующими требованиями: 

  полнота  (достаточная  детализация)  описания  критериев  и  методики  оценивания  

выполненных олимпиадных заданий и начисления баллов; 

  понятность, полноценность и однозначность приведенных индикаторов оценивания. 

4.  Необходимое  материально-техническое  обеспечение  для  выполнения  

олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады 

Для  проведения  туров  олимпиады  не  требуется  специальных  технических  средств.  

Помимо  необходимого  количества  комплектов  заданий  и  листов  ответов,  в аудитории  

должны  быть  запасные  письменные  принадлежности,  запасные  комплекты  заданий  и  

запасные листы ответов. Поскольку  некоторые  из  задач  могут  потребовать  графических  

построений, желательно  наличие  у  участников  олимпиады  линеек,  карандашей  и  ластиков,  а  

также наличие в аудитории запаса этих предметов. Желательно обеспечить участников ручками с 

чернилами одного, установленного организатором цвета. 

5.  Перечень  справочных  материалов,  средств  связи  и  электронно-вычислительной  техники,  

разрешенных  к  использованию  во  время  проведения олимпиады 

При  выполнении  заданий  школьного  этапа  олимпиады рекомендуется  разрешать  

использование  только  справочных  материалов,  средств  связи  и электронно-вычислительной 

техники, предоставленных организаторами, предусмотренных в заданиях  и  критериях  

оценивания.  Запрещается  пользоваться  принесенными  с  собой калькуляторами  справочными 

материалами, средствами связи и электронно-вычислительной техникой. 

6. Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий 

Система и методика оценивания олимпиадных заданий должна позволять объективно  

выявить реальный уровень подготовки участников олимпиады. 

В комплект материалов, разработанных составителями, должны входить правильные  

ответы на тест (при наличии теста в заданиях), решение и подробная схема проверки каждой  

задачи (при наличии тура задач), а также общие рекомендации по проверке задач. 

В  комплекте  материалов  должны  быть  указаны  контактные  данные  составителей,  

с которыми  жюри  соответствующего  этапа  олимпиады  сможет  связаться  для  уточнения  

критериев и обсуждения сложных случаев проверки работ.  

Итоговый балл каждого участника получается суммированием результатов всех туров  



олимпиады. Рекомендуется по всем заданиям начисление баллов производить целыми, а не  

дробными  числами.  Рекомендуется  не  выставлять  отрицательных  оценок  за  любое  задание  

с тем,  чтобы  минимальная  оценка,  выставляемая  за  выполнение  отдельно  взятого  задания,  

была равна 0 баллов. 

Рекомендуется  перед  началом  этапа  напомнить  участникам,  что  в  соответствии  с 

общими методическими рекомендациями черновики членами жюри не проверяются. 

Жюри проверяет работы с полной беспристрастностью и направляет все усилия на то,  

чтобы результаты олимпиады были справедливыми.  Жюри  проверяет  работы  в  соответствии  

со  схемами  проверки,  разработанными составителями. При наличии в работе участника 

фрагмента решения, которое не может быть оценено  в  соответствии  со  схемой  проверки,  жюри  

принимает  решение  исходя  из  своих представлений  о  справедливом  оценивании,  при  

возможности  консультируясь с составителями.   

Жюри оценивает только то, что написано в работе участника: не могут быть оценены  

комментарии  и  дополнения,  которые  участник  может  сделать  после  окончания  тура  

(например, в апелляционном заявлении). Фрагменты решения участника, зачѐркнутые им в работе, 

не проверяются жюри. Если участник хочет отменить зачѐркивание, он должен явно написать в 

работе, что желает, чтобы зачѐркнутая часть была проверена.  

Участник  должен  излагать  своѐ  решение  понятным  языком,  текст  должен  быть  

написан  разборчивым  почерком.  При  этом  жюри  не  снижает  оценку  за  помарки,  

исправления,  орфографические,  пунктуационные  и  стилистические  ошибки,  недостатки  

в оформлении работы, если решение участника можно понять.  

Все  утверждения,  содержащиеся  в  решении  участника,  должны  либо  быть  

общеизвестными  (стандартными),  либо  логически  следовать  из  условия  задачи  или  

из предыдущих  рассуждений  участника.  Участник  может  не  доказывать  общеизвестные 

утверждения.  Вопрос определения общеизвестности находится  в  компетенции  жюри, но  

в любом  случае  общеизвестными  считаются  факты,  изучаемые  в  рамках  школьной  

программы.  Также,  как  правило,  общеизвестными  можно  считать  те  факты,  которые  

многократно  использовались  в  олимпиадах  прошлых  лет  и  приводились  

без доказательств в официальных решениях. Решение,  которое  явно  или  скрыто,  

опирается на не доказанные участником не общеизвестные факты, оценивается неполным  

баллом.  

Если в решении участника содержатся противоречащие друг другу суждения, то они,  

как  правило,  не  оцениваются,  даже  если  одно  из  них  верное.  Нарушение  логических 

последовательностей  (причинно-следственных  связей),  как  правило,  приводит  

к существенному снижению оценки.  

Если задача состоит из нескольких пунктов, то участник должен чѐтко обозначить, где  

начинается решение каждого пункта. Каждый фрагмент решения проверяется в соответствии  

с критериями проверки, разработанными для указанного пункта. Если в решении участника 

одного из пунктов задачи содержится фрагмент решения, который в соответствии со схемой  

оценивания  может  принести  баллы  за  другой  пункт  задачи,  жюри  может  не  ставить  эти  

баллы,  если  из  решения  не  очевидно,  что  участник  понимает  применимость  результатов  к 

другому  пункту.  При  решении  пунктов  задачи  участник  может  ссылаться  на  собственные  

решения (ответы) других пунктов или на общую часть решения, выписанную вначале.  

Участник  может  решать  задачи  любым  корректным  способом,  жюри  не  повышает  

баллы  за  красоту  и  лаконичность  решения,  как  равно  не  снижает  их  и  за использование  

нерационального  способа.  Корректным  может  быть  решение,  которое  нестандартно  и  

отличается  по  способу  от  авторского  (приведѐнного  в  материалах  составителей).  В  работе  

участника должно содержаться доказательство полноты и правильности его ответа, при этом  

способ  получения  ответа,  если  это  не  требуется  для доказательства  его  полноты  и  

правильности, излагать не обязательно.  

Работа  участника не должна оставлять сомнений в том, каким способом проводится  

решение  задачи.  Если  участник  излагает  несколько  решений  задачи,  которые  являются  

разными  по  сути  (и,  возможно,  приводят  к  разным  ответам),  и  некоторые  из решений  

являются некорректными, то жюри не обязано выбирать и проверять корректное решение.  

Штрафы,  которые  жюри  присваивает  за  вычислительные  ошибки,  зависят  

от серьѐзности  последствий  этих  ошибок.  Вычислительная  ошибка,  которая  не  привела  

к существенному изменению дальнейшего решения задачи и качественно не изменила сути  

получаемых  выводов,  штрафуется  меньшим  числом  баллов,  чем  вычислительная  ошибка,  

существенно повлиявшая на дальнейшее решение.  

Если  ошибка  была  допущена  в  первых  пунктах  задачи  и  это  изменило  ответы  

участника  в  последующих  пунктах,  то  в  общем  случае  баллы  за  следующие  пункты  

не снижаются, т.е. они проверяются так, как если бы собственные результаты, которыми  



пользуется  участник, были правильными.  Исключением являются  случаи,  когда  ошибки  

в первых  пунктах  упростили  или  качественно  исказили  логику  дальнейшего  решения  

и/или ответы,  –  в  этих  случаях  баллы за последующие пункты  могут  быть  существенно  

снижены.  

Если  участник  в  своѐм  решении  опирается  на  метод  перебора  вариантов,  то  

для полного  балла  должны  быть  разобраны  все  возможные  случаи.  Упущение  хотя  бы  

одного  случая  может  привести  к  существенному  снижению  оценки  (непропорциональному  

доле неразобранных случаев в общем их числе).  

Если  для  решения  участнику  необходимы  дополнительные  предпосылки,  то  он  

должен  их  сформулировать.  Дополнительные  предпосылки  при  этом  не  должны  менять  

смысл  задачи и существенно сужать круг обсуждаемых в решении ситуаций по сравнению  

с тем, который задан в условии. 

7. Порядок проведения процедуры анализа, показа и апелляции по результатам проверки заданий 

школьного этапа олимпиады  

7.1. Анализ заданий и их решений олимпиады проходит в сроки, уставленные оргкомитетом 

соответствующего этапа, но не позднее чем 7 календарных дней после окончания олимпиады.  

7.2. По решению организатора анализ заданий и их решений может проводиться централизованно 

или с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

7.3. Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри школьного этапа олимпиады.  

7.4. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно объясняют критерии 

оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения заданий всех туров.  

7.5. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники олимпиады, члены 

оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-наставники, родители (законные 

представители).   

7.6. После проведения анализа заданий и их решений в установленное организатором время жюри 

(по запросу участника олимпиады) проводит показ выполненной им олимпиадной работы.  

7.7. Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но не позднее чем семь 

календарных дней после окончания олимпиады.  

7.8. Показ осуществляется после проведения процедуры анализа решений заданий школьного 

этапа олимпиады.  

7.9. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, выполнившему данную работу. 

Перед показом участник предъявляет членам жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его 

личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста).  

7.10. Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что выполненная им олимпиадная 

работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных работ.   

7.11. Присутствующим лицам во время показа запрещено выносить олимпиадные работы 

участников олимпиады из локации (аудитории), выполнять еѐ фото- и видеофиксацию, делать на 

олимпиадной работе какие-либо пометки.   

7.12. Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады присутствие сопровождающих 

участника лиц (за исключением родителей, законных представителей) не допускается.  

7.13. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изменять баллы, 

выставленные при проверке олимпиадных заданий.  

7.14. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

(далее – апелляция) в создаваемую организатором апелляционную комиссию. Срок окончания 

подачи заявлений на апелляцию и время ее проведения устанавливается оргмоделью, но не 

позднее двух рабочих дней после проведения процедуры анализа и показа работ участников.  

7.15. По решению организатора апелляция может проводиться как в очной форме, так и с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. В случае проведения апелляции 

с использованием информационно-коммуникационных технологий организатор должен 

обеспечить все необходимые условия для качественного и объективного проведения данной 

процедуры.  

7.16. Заявление на апелляцию работы подается лично участником олимпиады в оргкомитет на имя 

председателя апелляционной комиссии в письменной форме по установленному организатором 

образцу. В случае проведения апелляции с использованием информационно-коммуникационных 

технологий форму подачи заявления на апелляцию определяет оргкомитет.   

7.17. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника олимпиады, если он в своем 

заявлении не просит рассмотреть еѐ без его участия.  

7.18. Для проведения апелляции организатором олимпиады, в соответствии с Порядком 

проведения олимпиады, создается апелляционная комиссия. Рекомендуемое количество членов 

комиссии – нечетное, но не менее трех человек.   



7.19. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции запрашивает у участника 

документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для участников, 

не достигших 14-летнего возраста).  

7.20. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры 

олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. Черновики при 

проведении апелляции не рассматриваются.  

7.21. На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех заданий, 

которые указаны в заявлении участника.  

7.21. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава апелляционной комиссии.  

7.22. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.  

7.23. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии предоставляются либо копии, 

либо оригинал проверенной жюри олимпиадной работы участника олимпиады, олимпиадные 

задания, критерии и методика их оценивания, протоколы оценки.  

7.24. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально, участника, не просившего о рассмотрении апелляции без его 

участия, рассмотрение апелляции по существу проводится без его участия.  

7.25. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без объяснения причин 

участника олимпиады, не просившего о рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение 

апелляции по существу не проводится.  

7.26. Время работы апелляционной комиссии регламентируется организационно-технологической 

моделью соответствующего этапа, а также спецификой каждого общеобразовательного предмета.  

7.27. Апелляционная комиссия может принять следующие решения:  

 отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;  

 удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;  

 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

7.28. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции информирует участников 

олимпиады о принятом решении.  

7.29. Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

7.30. Решения апелляционной комиссии оформляются протоколами по установленной 

организатором форме.   

7.31. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной комиссии в оргкомитет с 

целью пересчѐта баллов и внесения соответствующих изменений в рейтинговую таблицу 

результатов соответствующего общеобразовательного предмета. 

8. Порядок подведения итогов школьного этапа олимпиады  

8.1. На основании протоколов апелляционной комиссии председатель жюри вносит изменения в 

рейтинговую таблицу и определяет победителей и призѐров соответствующего этапа олимпиады 

по общеобразовательному предмету.  

8.2. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги по протоколу 

предварительных результатов.   

8.3. В случае если факт нарушения участником олимпиады становится известен представителям 

организатора после окончания школьного этапа олимпиады, но до утверждения итоговых 

результатов, участник может быть лишен права участия в соответствующем туре олимпиады в 

текущем учебном году, а его результат аннулирован на основании протокола оргкомитета.  

8.4. В случае, выявления организатором олимпиады при пересмотре индивидуальных результатов 

технических ошибок в протоколах жюри, допущенных при подсчѐте баллов за выполнение 

заданий, в итоговые результаты школьного этапа олимпиады должны быть внесены 

соответствующие изменения.    

8.5. Организатор олимпиады в срок до 14 календарных дней с момента окончания проведения 

олимпиады должен утвердить итоговые результаты школьного этапа по предмету.  

8.6. Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных ресурсах организатора и 

площадок проведения.   

 

Итоговые результаты будут опубликованы на официальных сайтах отдела образования 

администрации Арзгирского  муниципального округа и общеобразовательных организаций. 

 


