
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

28 декабря 2017 года „  /  709-пр
  №  1

г. Ставрополь

Об утверждении квоты победителей 
и призеров регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
в 2017/18 учебном году

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить квоту победителей и призеров регионального этапа все
российской олимпиады школьников (далее -  Олимпиада) на территории 
Ставропольского края в 2017/18 учебном году не более 40% от общего числа 
участников регионального этапа Олимпиады по каждому’ общеобразователь
ному предмету, квоту победителей регионального этапа Олимпиады не более 
8% от общего числа участников регионального этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету.

При этом:
- победителем регионального этапа Олимпиады признается участник, 

набравший не менее 50 % от максимально возможного количества баллов по 
итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий;

- призером регионального этапа Олимпиады признается участник, 
набравший не менее 35 % от максимально возможного количества баллов по 
итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий.

2. Отделу общего образования (Чубова О.Н., Любенко Н.И.) довести 
данный приказ до сведения председателей жюри регионального этапа Олим
пиады по каждому общеобразовательному предмету’ в 2017/18 учебном году.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Лаврову Н.А.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр



Проект приказа подготовлен: отделом общего образования 

Проект визируют:

Первый заместитель министра
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Заместитель министра
Заместитель министра -  начальник отдела молодежной 
политики

Заместитель министра

Начальник отдела правового обеспечения

Начальник отдела организационного и кадрового 
обеспечения

Начальник отдела общего образования

Начальник отдела профессионального образования

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей
Начальник отдела семейных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей

Начальник отдела надзора и контроля в сфере 
образования

Начальник отдела лицензирования образовательной 
деятельности и государственной аккредитации 
образовательных учреждений

Начальник финансово-экономического отдела

Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля - 
главный бухгалтер

Заведующая сектором специального образования 
и здоровьесберегающих технологий

Заведующий сектором программно- информационного 
обеспечения

Директор ГКУ «Краевой центр хозяйственного 
обслуживания и капитального строительства в сфере 
образования»

Проект подготовлен главным специалистом отдела 
общего образования
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