
 

 
Администрация 

муниципального образования город Салехард 

Департамент образования 
 

 

ПРИКАЗ  
 

 

15 сентября  2016 года                                   г. Салехард                                                  № 939 – о 
 

Об организации и  проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 

 

В целях организованного проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников,  в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года № 1252,  п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - школьный 

этап Олимпиады)  с 26 сентября по 15 октября 2016 года на базе муниципальных 

общеобразовательных организаций с учётом организационных особенностей (приложение № 1). 

2. Утвердить: 

2.1. Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады (приложение № 2). 

2.2. Сроки проведения школьного этапа Олимпиады (приложение № 3).  

2.3. Квоту победителей и призёров школьного этапа Олимпиады – 30 % от числа 

участников по каждому предмету. 

3. Руководствоваться при проведении школьного этапа Олимпиады: 

3.1. Методическими рекомендациями по проведению школьного и муниципального 

этапов по общеобразовательным предметам, утвержденными центральными предметно-

методическими комиссиями олимпиады. 

3.2. Инструкцией для организатора школьного этапа Олимпиады; инструкцией для 

ассистента школьного этапа Олимпиады; порядком проведения апелляции по результатам 

проверки заданий; памяткой по заполнению бланков дипломов победителей и призёров 

школьного этапа Олимпиады, утвержденными приказом департамента образования 

Администрации города Салехарда от 23 сентября  2014 года № 693-о «Об организации и 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году». 

4. Менеджеру сектора воспитательной работы и дополнительного образования 

О.В.Гордеевой: 

4.1. Провести информационно-методическое совещание по организации и проведению 

школьного этапа Олимпиады с представителями муниципальных общеобразовательных 

организаций и муниципальных организаций дополнительного образования. 

4.2. Обеспечить выдачу удостоверений общественным наблюдателям с указанием в 

удостоверениях олимпиад, в которых общественный наблюдатель будет принимать участие. 

                                                                                       Срок исполнения: до 26 сентября 2016 года 

4.3. Направить в департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа отчёт о 
проведении школьного этапа Олимпиады. 

                                                                                      Срок исполнения: до 9 ноября 2016 года  
4.4. Подготовить проект приказа по итогам школьного этапа Олимпиады. 

                                                                                                Срок исполнения: до 16 ноября 2016 года  



4.5. Проинформировать руководителей МОО об установленном количестве баллов по 
каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимом для участия в муниципальном 
этапе Олимпиады. 

                        Срок исполнения: до 2 ноября 2016 года 

5. Директору МКУ «Методический центр развития образования» Е.М. Станкевич: 

5.1. Обеспечить методическое сопровождение школьного этапа Олимпиады. 

5.2. Подготовить и предоставить муниципальным общеобразовательным организациям 

материалы для проведения школьного этапа Олимпиады согласно графика (приложение № 3). 

5.3. Организовать работу с председателями муниципальных предметно-методических 

комиссий по разработке требований к проведению школьного этапа Олимпиады. 

                                                                            Срок исполнения: до 22 сентября 2016 года 

5.4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента образования.  

                                                                                     Срок исполнения: до 22 сентября 2016 года 

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций (далее - МОО): 

6.1. Довести до сведения педагогических коллективов, родителей (законных 

представителей) и обучающихся данный приказ и приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников»,  от 17 марта 2015 года № 249 «О внесении изменений в 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252», от 17 

декабря 2015 года № 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252»; приказ департамента образования Ямало-

Ненецкого автономного округа от 15 июня 2015 г. № 1036 «Об организации и проведении 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ямало-Ненецком автономном 

округе» (http://www.yamaledu.org). 

                                                                            Срок исполнения: до 23 сентября 2016 года 

6.2. Назначить ответственных за организацию и проведение школьного этапа Олимпиады, 

возложив на них ответственность за получение, сохранность и конфиденциальность текстов 

заданий школьного этапа Олимпиады. 

                                                                           Срок исполнения:  до 23 сентября 2016 года  

6.3. Разместить информацию с графиком проведения школьного этапа Олимпиады на  

официальном сайте МОО.  

                                                                           Срок исполнения:  до 20 сентября 2016 года 

6.4. Организовать работу по получению согласия родителя (законного представителя) 

обучающегося, участвующего в Олимпиаде, на публикацию олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».                                                                            

6.5. Ознакомить родителей (законных представителей)  участников школьного этапа 

Олимпиады с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252; 

внесенными изменениями, утвержденные приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 года № 1488.                                                                                   

6.6. Провести школьный этап Олимпиады в МОО по заданиям, разработанным 
муниципальными предметно-методическими комиссиями, в утвержденные сроки (приложение 
№ 3).   

6.7. Утвердить приказом директора МОО: 
6.7.1. Список участников школьного этапа Олимпиады. 
                                                                            Срок исполнения: до 23 сентября 2016 года  
6.7.2. Состав жюри школьного этапа Олимпиады, а также сроки его работы. 
                                                                            Срок исполнения: до 23 сентября 2016 года 
6.8. Обеспечить изучение ответственными за проведение школьного этапа Олимпиады, 

членами жюри требований к проведению школьного этапа Олимпиады. 

6.9. Направить в департамент образования города Салехарда (gordeeva.o@edu.shd.ru) в 

электронной форме: 

http://www.yamaledu.org/activity/general_education/vserossiyskaya_olimpiada_shkolnikov
mailto:gordeeva64@mail.ru)


6.9.1. Копию приказа о проведении школьного этапа Олимпиады в МОО с указанием 

места и времени проведения Олимпиады по каждому классу и общеобразовательному предмету.  

                                                                      Срок исполнения: до 23 сентября 2016 года 

6.9.2. Сканированные копии следующих документов: 

- ведомость оценивания работ участников школьного  этапа всероссийской олимпиады 

школьников;  

- протокол заседания жюри по подведению итогов школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников;  

- отчет жюри по подведению итогов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников;  

- итоговый приказ с указанием общего количества участников школьного этапа 

Олимпиады, количества участников по каждому предмету. Приказ заверяется подписью 

руководителя МОО;  

6.9.3. Информацию в электронных таблицах в формате MS Excel: 

-    сведения о победителях и призёрах (приложение № 4); 

- статистический анализ школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(приложение № 5); 

- рейтинг школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение № 6); 

6.9.4. Направить в департамент образования города Салехарда (каб.217, Гордеевой О.В.) 

оригиналы актов о результатах общественного наблюдения за проведением школьного этапа 

Олимпиады с подписями аккредитованных общественных наблюдателей.   

                                                                                 Срок исполнения: до 22 октября 2016 года  

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на М.Б. Ныкышова, заместителя 

начальника департамента образования. 

 

Начальник департамента                                                                                               А.А. Даниляк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к приказу департамента образования 

Администрации города Салехарда  

от 15  сентября 2016 года № 939 -о 

Организационные особенности проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

в городе Салехарде 

 

1. Организационно-методическую работу по подготовке и проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее - школьного и 

муниципального этапов олимпиады) осуществляет департамент образования Администрации 

города Салехарда, МКУ «Методический центр развития образования». 

2. В случае нарушения участником олимпиады Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252, представитель организатора школьного и 

муниципального этапов олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, 

составив акт об удалении участника олимпиады (приложение). 

3. Школьный и муниципальный этап олимпиады для обучающихся по программам 

начального общего образования  проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский язык, окружающий мир. 

4. Представительство на муниципальный этап олимпиады по физической культуре и 

ОБЖ от общеобразовательных организаций определяется следующим образом:  для участия в 

олимпиаде допускаются по 4 человека (2 юноши и 2 девушки – по физической культуре) от 

каждой параллели классов. 

5. Команда общеобразовательной организации допускается к участию в муниципальном 

этапе олимпиады в сопровождении руководителя при наличии заявки, заверенной директором 

общеобразовательной организации, направленной в департамент образования города Салехарда 

не позднее, чем за 2 недели до начала олимпиады. Руководитель команды назначается из числа 

педагогических работников общеобразовательной организации и несет полную ответственность 

за жизнь и здоровье детей в пути следования к месту проведения олимпиады и обратно, а также 

во время данного мероприятия. 

6. Для участия в школьном и муниципальном этапах олимпиады по физической 

культуре и ОБЖ допускаются обучающиеся при наличии медицинской справки о состоянии 

здоровья и отсутствии противопоказаний. 

7. Победителем школьного и муниципального этапов олимпиады признается участник 

соответствующего этапа олимпиады, преодолевший минимальный порог для победителей, 

который ежегодно устанавливается организатором школьного и муниципального этапов 

олимпиады. Минимальный порог для победителей измеряется в процентном отношении от 

максимально возможного количества баллов. 

 Все участники школьного и муниципального этапов олимпиады, которые набрали 

одинаковое наибольшее количество баллов, составляющее более половины от максимально 

возможных, признаются победителями. 

В случае, когда ни один из участников школьного и муниципального этапов олимпиады 

не набрал более половины от максимально возможных баллов, определяются только призёры. 

8. Призёрами школьного и муниципального этапов олимпиады в пределах 

установленной квоты победителей и призёров признаются все участники школьного и 

муниципального этапов олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями, 

преодолевшие минимальный порог для призёров, который ежегодно устанавливается 

организатором школьного и муниципального этапов олимпиады. Минимальный порог для 

призёров измеряется в процентном отношении от максимально возможного количества баллов. 



В случае, когда у участника школьного и муниципального этапов олимпиады, 

определяемого в пределах установленной квоты победителей и призёров в качестве призёра, 

оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, и 

признание этих участников призёрами приводит к превышению квоты победителей и призёров, 

решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, 

определяется следующим образом:  

- все участники признаются призёрами, если набранные ими баллы - больше 

установленного минимального порога; 

- все участники не признаются призёрами, если набранные ими баллы не превышают 

установленного минимального порога. 

9. Победители и призёры школьного и муниципального этапов олимпиады 

награждаются дипломами. 

Дипломы являются документами строгой отчётности, подлежат учёту и хранению: 

участников школьного этапа олимпиады хранятся в общеобразовательных организациях, 

муниципального этапа - в МКУ «Методический центр развития образования». 

10. Обучающиеся 7 – 11 классов, лучшие в рейтинге победителей муниципального этапа 

олимпиады, могут быть награждены специальным дипломом департамента образования 

Администрации МО г.Салехард «Надежда Салехарда». Решение о награждении специальными 

дипломами департамента образования принимается на заседании оргкомитета муниципального 

этапа олимпиады. 

11. Участники муниципального этапа олимпиады за успехи в выполнении отдельных 

олимпиадных заданий, по решению жюри муниципального этапа, награждаются поощрениями. 

12. Педагоги, подготовившие победителей и призёров муниципального этапа олимпиады 

школьников, награждаются грамотами департамента образования города Салехарда и 

поощряются из фонда надбавок и доплат  МОО. 

13. Сроки хранения документов и материалов: 

- работы участников олимпиады – 3 месяца с момента завершения последней предметной 

олимпиады соответствующего этапа олимпиады. Работы участников школьного этапа 

олимпиады хранятся в общеобразовательных организациях, муниципального этапа - в МКУ 

«Методический центр развития образования»; 

- протоколы жюри – 5 лет: школьного этапа олимпиады хранятся в общеобразовательных 

организациях, муниципального этапа - в департаменте образования города Салехарда; 

- журналы регистрации выдачи дипломов победителей и призёров- 10 лет: школьного 

этапа олимпиады хранятся в общеобразовательных организациях, муниципального этапа в 

департаменте образования города Салехарда; 

- бланки дипломов победителей и призёров – до момента утверждения новых форм 

бланков:  школьного этапа олимпиады хранятся в общеобразовательных организациях, 

муниципального этапа - в МКУ «Методический центр развития образования». 

11. Финансовое обеспечение олимпиады осуществляется за счет средств муниципального 

бюджета: 

 финансирование школьного этапа олимпиады осуществляется общеобразовательными 

организациями; 

 муниципальный этап олимпиады финансируется за счет муниципальной программы 

муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2014-2016 годы, 

подпрограмма «Организация и проведение мероприятий в системе образования г. Салехарда».  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
 

 

 

АКТ ОБ УДАЛЕНИИ 

за нарушение порядка проведения всероссийской олимпиады школьников 

и (или) требований к организации и проведению  

 ______________________________этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Место проведения __________________________этапа олимпиады: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
       (указать название образовательной организации, ее адрес, номер аудитории) 

2. Общеобразовательный предмет____________________________________________ 

3. Дата и время удаления с____________________________этапа олимпиады: 

« ___ »______________20 _____ г._________________часов______________минут 

Мы, нижеподписавшиеся, 

представители организатора _________________________ этапа олимпиады: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. представителей организатора) 

назначенные приказом(ами)_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
(указать название органа(ов) исполнительной власти, выпустившего(их) приказ(ы), с датой выхода и номером приказа(ов)) 

 

Составили настоящий акт в том, что 

_________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. участника этапа олимпиады) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(гражданство) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(выдан) 

_________________________________________________________________________________ 
(место регистрации (место жительства)) 

_________________________________________________________________________________ 
(место работы, учебы) 

_________________________________________________________________________________ 
(должность) 

 

Во время проведения _______________________________________________ этапа олимпиады 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________ 
(укаазать в чем заключается нарушение, дать ссылку на соответствующий пункт порядка проведения олимпиады или требований 

к проведению этапа олимпиады) 

 

С актом об удалении с_________________________этапа олимпиады ознакомлен(а): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. лица, совершившего нарушение) 

 

«____»________________20____г. 

 

_____________________________ 
                                                                                                                                                                    (подпись) 

 

 

Отказ от ознакомления с актом об удалении с_____________________________этапа олимпиады: 

_________________________________________________________________________________По

дписи лиц, составивших акт об удалении с_____________________________этапа олимпиады: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. лиц, составивших акт об удалении с этапа олимпиады) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования 

Администрации города Салехарда  

от 15 сентября 2016 года № 939  -о 

 

       

Состав оргкомитета  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Председатель оргкомитета 

Ныкышов М.Б., заместитель начальника департамента образования  

 

Заместитель председателя оргкомитета 

Станкевич Е.М., директор МКУ «Методический центр развития образования»; 

 

Секретарь оргкомитета 

Гордеева О.В., менеджер  сектора воспитательной работы и дополнительного образования  

 

Члены оргкомитета 

-   Фадеева Т.И., заместитель директора МКУ «Методический центр развития образования»; 

-   Шарыпова Г.В., заведующий отделом МКУ «Методический центр развития образования»; 

-   Небогатикова Т.В., заместитель директора по НМР МАОУ СОШ № 1; 

-   Самсонова Л.Ю., заместитель директора по НМР МБОУ СОШ № 2; 

-   Чернецкая И.Г., заместитель директора по НМР МБОУ СОШ № 3; 

-   Кочуб А.В., методист МБОУ СОШ № 4; 

-   Черниченко Л.С., заместитель директора по НМР МБОУ СОШ № 6; 

-   Клепикова Т.В, заместитель директора по НМР МАОУ «Обдорская гимназия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования 

Администрации города Салехарда  

от 15 сентября 2016 года № 939  -о 

График 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2016 -2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

Предмет Даты проведения Даты направления 

олимпиадных 

заданий в МОО 

1 Математика 

 

26 сентября  2016 г. 

(понедельник) 

22 сентября  2016 г.  

2 Обществознание 

 

27 сентября  2016 г. 

(вторник) 

23 сентября  2016 г.  

3 Французский язык 

 

27 сентября  2016 г. 

(вторник) 

23 сентября  2016 г.  

4 Немецкий язык 

 

27 сентября  2016 г. 

(вторник) 

23 сентября  2016 г.  

5 Астрономия 

 

28 сентября  2016 г. 

(среда) 

23 сентября  2016 г. 

6 История 

 

28 сентября  2016 г. 

(среда) 

23 сентября  2016 г. 

7 Литература 

 

29 сентября  2016 г. 

(четверг) 

26 сентября  2016 г. 

8 Экономика 

 

29 сентября  2016 г. 

(четверг) 

26 сентября  2016 г. 

9 ОБЖ  

 

30 сентября  2016 г. 

(пятница) 

27 сентября  2016 г.   

10 ОБЖ  1 октября  2016 г. 

(суббота) 

27 сентября  2016 г.   

11 Физика 

 

3 октября  2016 г.  

 (понедельник) 

29 сентября  2016 г.   

12 Право 

 

3 октября  2016 г.  

 (понедельник) 

29 сентября  2016 г.   

13 География  

 

4 октября  2016 г. 

(вторник) 

30 сентября  2016 г.   

14 Информатика 

 

4 октября  2016 г. 

(вторник) 

30 сентября  2016 г.   

15 Английский язык 

 

10 октября  2016 г. 

(понедельник) 

6 октября  2016 г.   

16 Химия  10 октября  2016 г. 

(понедельник) 

6 октября  2016 г.   

17 Русский язык  

 

11 октября  2016 г.  

(вторник) 

7 октября  2015 г. 

18 Биология 

 

12 октября  2016 г.  

(среда) 

7 октября  2016 г. 

19 Технология (девушки)  

Технология (юноши)  

12 октября  2016 г.  

(среда) 

7 октября  2016 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Экология 

 

   13 октября  2016 г. 

(четверг) 

10 октября  2016 г. 

21 Искусство (МХК) 

 

   13 октября  2016 г. 

(четверг) 

10 октября  2016 г. 

22 Физическая культура (теория, 

практика) 

14 октября  2016 г.  

( пятница) 

7 октября  2016 г. 

23 Физическая культура (практика) 

 

15 октября  2016 г. 

(суббота)  

7 октября  2016 г. 



 

                                                                               Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом департамента образования                                                                                 

Администрации города Салехарда  

                                                                                           от 15  сентября 2016 года №  939-о                                                                                                    

 
 

 

Сведения о победителях школьного этапа Олимпиады 

 

Предмет Класс Всего 

учащихся 

Количество 

участников 

Победители 

(ФИО, класс, 

МОО) 

Учитель 

(ФИО) 

Математика  5     

 6     

 7     

 8     

 9     

 10     

 11     

 Всего     

Физика 5     

 6     

 7     

 8     

 9     

 10     

 11     

Всего      

 

Сведения о призёрах школьного этапа Олимпиады 

 

Предмет Класс Всего 

учащихся 

Количество 

участников 

Призёры 

(ФИО, класс, 

МОО) 

Учитель 

(ФИО) 

Математика    4     

 5     

 6     

 7     

 8     

 9     

 10     

 11     

 Всего     

Физика 5     

 6     

 7     

 8     

 9     

 10     

 11     

Всего      



Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования                                                                                 

Администрации города Салехарда  

                                                                                           от 15 сентября 2016 года №  939-о                                                                                                    

 
 

 

Статистический анализ школьного этапа МОО________________ 

Предмет Класс Всего 

учащихся 

Количество 

участников 

Результативность 

Победители 

(количество

/ ФИО) 

 

Призёры 

(количест

во/ ФИО) 

Математика 4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

Всего      

Физика 5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

Всего      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования                                                                                 

Администрации города Салехарда  

                                                                                           от 15 сентября 2016 года №  939- о                                                                                                   
 

 

Рейтинг школьного этапа олимпиады МОО __________________ 

 

№
 

р
ей

т
и

н
г
а
 ФИО 

участника 

 

Класс 

Результативность участия в олимпиаде Общее 

количество 

баллов  участник — 1 

балл 

призёр - 2 балла победитель - 

3 балла 

1. Иванов 

И.И. 

5 физика, 

история, 

информатика, 

русский язык,  

4 балла 

физика, 

информатика, 

 4 балла 

русский 

язык,  

3 балла 

11 баллов 

2. Петров А.А. 9 история, 

информатика, 

русский язык,  

3 балла 

информатика, 

 2 балла 

русский 

язык,  

3 балла 

8 баллов 


