
Администрация 
города Волгодонска 

 
Управление образования  

г.Волгодонска 
 

Западный пер., д.5, 
г. Волгодонск, Ростовская область, 

Российская Федерация, 347371 
т.(8639)26-53-73, ф.(8639)26-53-75 

E-mail goruo@vttc.donpac.ru 
ОКПО 02114334, ОГРН 1026101932691, 

ИНН/ КПП 6143049439/614301001 
06.11.2019 № 52.5.4/1-21/2822 

На № ___________ от ___________ 

 
 
Об установлении  количества баллов,  
необходимого для участия в  муниципальном  
этапе  ВОШ 2019-2020 учебного года 

 
 

Уважаемые руководители! 
 

Управлением образования г.Волгодонска в соответствии с п.48 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников (далее – 
Порядок ВсОШ, утвержден приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 
1252) определено количество баллов по каждому общеобразовательному 
предмету и классу, необходимое  для участия в муниципальном этапе 
олимпиады в 2019-2020 учебном году (приложение № 1), на основании 
которого формируются списки участников муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году (далее - 
списки участников). Кроме того, в данные списки включены победители и 
призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2018-
2019 учебного года, которые продолжают обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования. 

Особое внимание необходимо уделить вопросу соблюдения 
участниками установленных требований к проведению муниципального 
этапа ВсОШ. В соответствии с п.16. Порядка ВсОШ за  нарушение 
участником олимпиады утверждённых требований к организации и 
проведению муниципального этапа олимпиады представитель организатора 
олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, 
составив акт об удалении участника олимпиады. 

Руководителям 
общеобразовательных 
учреждений 
 

mailto:goruo@vttc.donpac.ru


Начало регистрации на все олимпиады - 9.00, начало всех олимпиад - 
10.00. 

Регистрация участников муниципального этапа олимпиады 
осуществляется при наличии следующих документов: оригинала паспорта 
(свидетельство о рождении в случае, если участник моложе 14 лет), копии 
приказа общеобразовательной организации о направлении обучающихся на 
муниципальный этап по общеобразовательному предмету и назначении 
ответственного лица за жизнь и здоровье участников. 

На олимпиады по физической культуре и ОБЖ участники 
представляют справку (допуск) об отсутствии медицинских 
противопоказаний к участию в олимпиаде. 

Управление образования г.Волгодонска просит ознакомить 
участников МЭ ВОШ и их родителей (законных представителей) с 
методическими рекомендациями по проведению МЭ ВОШ  (приложение № 
2). 

 
 

Приложение: на 1 л. в 1 экз.    
      
 
 
И.о. начальника Управления  
образования г.Волгодонска                                                        И.И.Юдина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Татьяна Александровна Ратманова  
     88639239590 
     89885322385 
 
 

 



Приложение № 1  
   к приказу Управления образования  

от  _________   №   _________               
 

 
 
 

 Количество баллов 
по общеобразовательным предметам, необходимое для участия в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  в 

2019/2020 учебном году 
 
 
 
 

Предмет Необходимое количество баллов 

Английский язык 
7-8 

классы 
9-11 

классы    

29 27    
Физическая 
культура 50 (для всех классов)   

Экология 
7-8 

классы 9 класс 10-11 
классы 

  

14 22 19   

Астрономия 25 (для всех классов)   

Искусство (МХК) 9 класс 10 класс 11 класс   
92 120 105   

География 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
22 6 27 43 55 

Обществознание 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
50 50 50 45 47 

Биология 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
16 19 27 27 35 

Литература 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
42 25 50 50 50 

Химия 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
30 30 18 19 19 

Право 9 класс 10 класс 11 класс   
38 36 36   

ОБЖ 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
100 100 100 100 100 

Немецкий язык 
7-8 

классы 
9-11 

классы    

35 23    

Русский язык 
7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

50 29 30 24 44 



Технология 
7 класс 

м/ж 
8 класс 

м/ж 
9 класс 

м/ж 
10-11 
классы 
м/ж 

 

32 32 37 37  

Экономика 
7-8 

классы 
9-11 

классы    

25 50    

История 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
25 20 50 48 48 

Математика 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
21 21 21 21 21 

Физика 
7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

20 20 20 25 25 

Информатика и 
ИКТ 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

25 25 50 50 50 
 


