
 
Приложение № 6 к приказу 

Управления образования 

города Ростова-на-Дону 

от ________.2019 № _______  

  

Утверждаю: 

начальник 

Управления образования  

города Ростова-на-Дону 

___________ В.А. Чернышова 

 

Форма 2 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

о присуждении призовых мест 

 

предмет___________________________ 

 

  __________2019 г.                                            город  (район)__________________ 

 

 Ф.И.О. 

(полностью) 

Место работы Должность Ученая степень 

Председатель жюри     
 

Члены жюри 
    

    

    

    

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Класс Образовательное 

учреждение 

Результат  

(балл) 

Тип 

диплома 

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Председатель жюри: 

Члены жюри:                                                                                                        (подписи) 

(м.п.) 

 

Примечание: заполняется в Microsoft Word, сдается в государственное бюджетное учреждение 

Ростовской области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования» 

на бумажном носителе с «живыми» подписями и «мокрой»  печатью 



    

 

      

Форма 3 

 Список участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 
     по   класс    

        

 

 

       (дата проведения муниципального этапа)  

          

      

  

(название город/район)  

       
    

 

       

№ Фамилия Имя Отчество Пол 
Дата 

рождения 
Гражданство 

Ограниченные 

возможности 

здоровья 

Полное название 

общеобразовательн

ого учреждения по 

Уставу 

Уровень 

(класс) 

обучения 

Тип 

диплома 

Результат 

(балл) 

                       

                       

                       

                       

    

 

       

    

 

       Руководитель муниципального органа,  

       осуществляющего управление  

 

 

       в сфере 

образования  

 

  

      
 

  

 

       

    

 

       Примечание: 

  

 

        Список участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников формируется по результатам, расположенным в порядке 

их убывания. 

 В предметах с раздельным рейтингом список участников муниципального этапа предоставляется отдельно по классам. 

 В графе «Тип диплома» делается запись «победитель», «призер» или «участник». 

 
 

 

Заполняется в Microsoft Excel, сдается в государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский областной центр обработки 

информации в сфере образования» в электронном виде. 



Форма 4 

Информация об учителях – наставниках, подготовивших победителей и призеров  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 по __________________________________ 

город (район) _________________________ 

 
№ Ф.И.О. наставника 

(полностью) 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Предмет Образование Ученая 

степень 

Звание Место 

работы 

Должность Стаж 

1.          

2.          

 

 

Примечание: заполняется в Microsoft Word, сдается в государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский областной центр 

обработки информации в сфере образования» в электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

Форма 5 

Количественные данные об участниках из 4-х классов в школьном этапе   всероссийской олимпиады 

школьников  
     в 2019-2020 учебном году 
    

  
Кол-во участников (чел) 

Количество 

победителей (чел.) 

Количество  

призеров (чел.) 

    всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 
    Математика                         
    Русский язык                         

    1 Количество человек с ограниченными возможностями здоровья 

           2 Количество детей из городских школ 

              3 Количество детей из сельских школ 

               

 

Примечание: заполняется в Microsoft Excel, сдается в государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский областной центр 

обработки информации в сфере образования» в электронном виде. 

 

 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

 в 2019-2020 учебном году 

Наименование территории 

Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во участников 

(физических лиц)* 

Кол-во победителей и 

призеров (чел.) 

Кол-во участников 

(физических лиц)* 

Кол-во победителей и 

призеров (чел.) 

всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 

                                  

1 Количество человек с ограниченными возможностями здоровья 

           2 Количество детей из городских школ 

              3 Количество детей из сельских школ 

              

                 * Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз 

     

                  


