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Муниципальное казённое учреждение 

«Управление образования администрации муниципального образования  

«город Саянск» 
 

 

П Р И К А 3 
13.10.2022  № 116-26-392 

 
г. Саянск 

 
Об утверждении результатов школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2022-2023 учебного года  

по праву, географии, русскому языку, экологии,  

экономике, искусству (МХК), литературе, английскому языку, 

технологии, окружающему миру 

На основании решения жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2022-2023 учебного года по праву, географии, 

русскому языку, экологии, экономике, искусству (МХК), литературе, 

английскому языку, технологии, окружающему миру в соответствии с 

приказом Управления образования от 11.10.2018г. № 116-26-393 «Об 

утверждении Порядка проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников на территории муниципального 

образования «город Саянск», руководствуясь Положением о муниципальном 

казенном учреждении «Управление образования администрации 

муниципального образования «город Саянск», утвержденным решением 

Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 

20.04.2012 г. № 6 1 - 67-12-17 (с изменениями) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.  Утвердить протоколы школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2022-2023 учебного года по праву, географии, русскому языку, 

экологии, экономике, искусству (МХК), литературе, английскому языку, 

технологии, окружающему миру (Приложение 1). 

2. Утвердить таблицы рейтинга победителей и призёров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных 

организациях по праву, географии, русскому языку, экологии, экономике, 

искусству (МХК), литературе, английскому языку, технологии (Приложение 

2). 

3. В соответствии с п. 47 Порядка проведения школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников на территории 

муниципального образования «город Саянск» установить проходной балл 

для участия в муниципальном этапе: 

− по праву: 9 класс – 39 баллов, 10 класс – 42 балла, 11 класс – 52 балла; 

− по географии: 7 класс – 30 баллов, 8 класс – 30 баллов, 9 класс – 60 

баллов, 10 класс – 28 баллов, 11 класс – 27 баллов. 
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− по русскому языку: 7 класс – 23 балла, 8 класс – 18 баллов, 9 класс – 22 

балла, 10 класс – 19 баллов, 11 класс – 21 балл; 

− по экологии: 9 класс – 12 баллов, 10 класс – 15 баллов, 11 класс – 15 

баллов; 

− по экономике: 9 класс – 20 баллов, 10 класс – 30 баллов, 11 класс – 30 

баллов; 

− по искусству (МХК): 7 класс – 58 баллов, 8 класс – 60 балла, 9 класс – 

50 баллов, 10 класс – 50 баллов; 

− по литературе: 7 класс – 18 баллов, 8 класс – 20 баллов, 9 класс – 45 

баллов, 10 класс – 45 баллов, 11 класс – 45 баллов; 

− по английскому языку: 7 класс – 20 балла, 8 класс – 30 баллов, 9 класс 

– 30 баллов, 10 класс – 30 баллов, 11 класс – 30 баллов; 

− по технологии (девушки): 7 класс – 17 баллов, 8 класс – 20 баллов, 9 

класс – 16 баллов, 10 класс – 27 баллов, 11 класс – 18 баллов;  

− по технологии (юноши): 7 класс – 30 баллов, 8 класс – 30 баллов, 9 

класс – 45 баллов, 10 класс – 54 балла, 11 класс - 52; 

4. В соответствии с п.45 Порядка проведения школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников на территории 

муниципального образования «город Саянск» включить в состав участников 

муниципального этапа призеров и победителей муниципального этапа 

прошлого года. 

5. Руководителям МОУ гимназии, СОШ №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 подтвердить 

участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

праву, географии, русскому языку, экологии, экономике, искусству (МХК), 

литературе, английскому языку, технологии, направив заявки на участие не 

позднее 1.11.2022 г.   

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Н.В. 

Михалеву. 

 

 

Начальник  

управления образования                                                            И.А. Кузюкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кузьменко А.В. 
дело, ОУ-8, каб. 515, ЦРО 
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