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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

04.04.2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» (в 

редакции приказа Минобрнауки России № 1563 от 10 декабря 2014 г.) и Положением о 

всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие» (далее – Олимпиада). 

1.2.Организатором Олимпиады является ОЧУ ВО «Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет» и ОЧУ «Православная Свято-Петровская школа». 

1.3. Олимпиада проводится по комплексу предметов, связанных с изучением истории и 

культуры России. 

1.4. Официальный сайт Олимпиады размещен в сети Интернет по адресу: 

http://ovio.pravolimp.ru (далее – сайт Олимпиады). 

1.5. Олимпиада проводится в четыре этапа для 1-8 классов и три этапа для 9-11: 

школьный этап – массовый, проводится в очной форме; 

муниципальный этап для 1–8 классов – отборочный, проводится в очной форме на 

утвержденных оргкомитетом площадках;  

региональный этап для 1–8 классов – отборочный, проводится в очной форме на 

утвержденных оргкомитетом площадках; 

полуфинальный этап для 9–11 классов – отборочный, проводится в очной форме на 

утвержденных оргкомитетом площадках; 

финальный (заключительный) – проводится в очной форме среди 1, 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 

классов в соответствии с утвержденным графиком на утвержденных площадках.  

1.6. Время проведения Олимпиады: 1 сентября 2021 года – 15 мая 2022 года. Конкретные 

сроки каждого этапа олимпиады утверждает Центральный оргкомитет Олимпиады. 

 

 

II. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

2.1. Подача заявки на проведение школьного, муниципального или регионального тура 

осуществляется в режиме online на сайте Олимпиады http://ovio.pravolimp.ru/ 

2.2. Регистрацию участников на школьный, муниципальный и региональный этапы 

осуществляют организаторы Олимпиады на местах.  

2.3. Регистрация финального (заключительного) этапа должна осуществляться лично 

участником, который предоставляет оргкомитету Олимпиады следующие документы: 

 ксерокопию паспорта (первая страница и прописка); 

 справку из школы; 

 заполненную анкету участника, установленную оргкомитетом Олимпиады;  



 Согласие на обработку персональных данных. 

2.4. Анкетные данные участников Олимпиады вносятся в электронную базу данных. 

Персональные данные обрабатываются и используются оргкомитетом в порядке, 

установленном ФЗ от 27.06.06 г. № 152ФЗ «О персональных данных». 

 

III. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Члены оргкомитета и жюри или судьи в аудиториях, дежурящие в аудиториях:  

 осуществляют рассадку участников Олимпиады в аудиториях; 

 проводят инструктаж по правилам выполнения заданий и поведения во время 

Олимпиады;  

 выдают участникам бланки для выполнения заданий; 

 обеспечивают соблюдение дисциплины в аудитории; 

 обеспечивают соблюдение хронометража проведения заданий Олимпиады; 

 проводят прием выполненных работ от школьников. 

3.2. Время на выполнение задания и система оценки по каждому конкурсу заблаговременно 

(до начала олимпиады) доводится до сведения участников. 

3.3. Участникам Олимпиады во время выполнения задания запрещается пользоваться 

справочной литературой. 

3.4. Участникам Олимпиады запрещается пользоваться в аудитории мобильными 

телефонами, другими электронными устройствами и средствами связи, а также 

вычислительными устройствами.  

3.5. Выход из аудитории участников Олимпиады возможен в исключительных случаях и 

только в сопровождении дежурного. Работа на время отсутствия участника сдается 

дежурному по аудитории, время участнику не компенсируется. 

3.6. При нарушении правил поведения в аудитории участники лишаются права участвовать в 

Олимпиаде и удаляются из аудитории, о чем составляется акт. 

  

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Школьный этап 

4.1.1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором данного этапа Олимпиады в 

период с 1 по 30 сентября 2021 года среди учащихся 5–11 классов, с 1 сентября по 11 ноября 

2021 среди учащихся 2-4 классов и с 1 сентября 2021 года по 21 января 2022 года среди 

учащихся 1 классов. Сроки школьных туров могут быть продлены. 

4.1.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором данного этапа 

Олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады.  

4.1.3. Школьный этап Олимпиады проводится по единым олимпиадным заданиям, 

разработанным центральной методической комиссией. Школьный этап олимпиады 

проводится в один тур и содержит вопросы и задания, которые выполняются участниками 

письменно. На усмотрение организаторов допускается участие детей из младших классов в 

других старших возрастных категориях. 

4.1.4. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 

оргкомитетом школьного этапа Олимпиады. 

4.1.5. Для включения в общероссийский рейтинг результаты школьного этапа олимпиады 

должны быть загружены на сайт Олимпиады до 1 октября 2021 г. для 5-11 классов и до 12 

ноября 2021 г. для 2-4 классов, до 22 января 2022 для 1 классов. 

4.1.6. По итогам школьного этапа формируются списки участников муниципальных этапов 

Олимпиады 

 

4.2. Муниципальный этап 

4.2.1. Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором данного этапа 

Олимпиады создаются оргкомитет и жюри муниципального этапа Олимпиады.  

4.2.2. Муниципальный этап Олимпиады проводится по единым олимпиадным заданиям, 

разработанным Центральной методической комиссией. Муниципальный этап Олимпиады 



проводится в один тур и содержит вопросы и задания, которые выполняются участниками 

письменно.  

4.2.3. По итогам проведенного муниципального этапа организаторами определяются его 

победители и призеры.  

4.2.5. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады утверждается 

оргкомитетом муниципального этапа Олимпиады. 

4.2.6. Муниципальный этап проходит на базе общеобразовательных учреждений в период с 1 

по 3 октября 2021 г. для учащихся 5–8 классов, в период с 12 по 14 ноября  2021 г. для 

учащихся 2-4 классов, с 22 по 24 января 2022 г. для учащихся 1 классов.  

4.2.7. При утверждении результатов центральным оргкомитетом действует правило 

«Завышенные результаты» (см. пункт. 6) 

4.2.8. Для включения в общероссийский рейтинг результаты Олимпиады должны быть 

загружены на сайт Олимпиады до 5 октября 2021 г. среди 5–8 классов, до 17 ноября 2021 г. 

среди 2-4 классов, до 26 января 2022 г. для учащихся 1 классов. 

4.2.9. По итогам общероссийского рейтинга муниципального этапа определяются участники 

от регионов для участия в региональном этапе. 

4.2.10. Участники муниципального этапа Олимпиады после объявления результатов могут 

подать заявление на апелляцию в течение 5 дней после публикации списка победителей и 

призеров.  

 

4.3. Региональный этап. 

4.3.1. Для проведения регионального этапа Олимпиады организатором данного этапа 

Олимпиады создаются оргкомитет и жюри регионального этапа Олимпиады. 

4.3.2. Региональный этап Олимпиады проводится по единым олимпиадным заданиям, 

разработанным Центральной методической комиссией. Муниципальный этап Олимпиады 

проводится в один тур и содержит вопросы и задания, которые выполняются участниками 

письменно.  

4.3.3. Региональный этап проводится в период с 22 по 24 октября 2021 г. для 5-8 классов и 

17-19 декабря 2021 г. для учащихся 2-4 классов, с 18 по 20 марта 2022 г. для учащихся 1 

классов.  

4.3.4. По итогам проведенного регионального этапа оргкомитетом определяются его 

победители и призеры.   

4.3.4. Для включения в общероссийский рейтинг и определения представителей региона на 

финальном этапе результаты регионального этапа должны быть загружены на сайт Олимпиады 

до 26 октября 2021 г. среди 5-8 классов и до 21 декабря 2021 г. для учащихся 2-4 классов, до 22 

марта 2022 г. для учащихся 1 классов. 

4.3.5. Участники регионального этапа Олимпиады после объявления результатов могут 

подать заявление на апелляцию в течение 5 дней после публикации списка победителей и 

призеров.  

4.3.6. По итогам общероссийского рейтинга результатов регионального этапа определяются 

участники от регионов для участия в очном финальном туре.  

4.3.7. При утверждении результатов центральным оргкомитетом действует правило 

«Завышенные результаты»  

 

4.4. Полуфинальный этап для 9-11 классов. 

4.4.1. Для проведения полуфинального этапа Олимпиады организатором данного этапа 

Олимпиады создаются оргкомитет и жюри полуфинального этапа Олимпиады.  

4.4.2. Полуфинальный этап Олимпиады проводится по единым олимпиадным заданиям, 

разработанным Центральной методической комиссией. Полуфинальный этап Олимпиады 

проводится в один тур и содержит вопросы и задания, которые выполняются участниками 

письменно.  

4.4.3. По итогам проведенного полуфинального этапа оргкомитетом определяются его 

победители и призеры.  

4.4.5. Список победителей и призеров полуфинального этапа Олимпиады утверждается 

центральным оргкомитетом Олимпиады в соответствии с общероссийским рейтингом.  



4.4.6. Полуфинальный этап проходит на базе утвержденных оргкомитетом площадок в период 

с 1 по 3 октября 2021 г.  

4.4.7. При утверждении результатов центральным оргкомитетом действует правило 

«Завышенные результаты» 

4.4.8. Для включения в общероссийский рейтинг результаты Олимпиады должны быть 

загружены на сайт Олимпиады до 5 октября 2021 года. 

4.4.9. По итогам общероссийского рейтинга регионального этапа определяются участники от 

регионов для участия в очном финальном этапе. 

 

 

4.5. Финальный этап Олимпиады для учащихся 1, 2, 3-4, 5-6 и 7-8 классов. 

4.5.1. Сроки финальных этапов будут определены Центральным оргкомитетом Олимпиады 

после полного снятия Роспотребнадзором ограничений на проведение массовых 

мероприятий. 

4.5.2. Квоту на участие в финальном этапе Олимпиады устанавливает Центральный 

оргкомитет Олимпиады. 

4.5.3. К участию в финальном (заключительном) этапе допускаются победители 

регионального этапа Олимпиады согласно квоте в соответствии с общероссийским 

рейтингом, а также дипломанты первой степени предшествующих лет по сумме всех 

индивидуальных соревнований, при условии, что они продолжают участвовать в той же 

возрастной категории и дипломанты 1 степени, переходящие в следующую возрастную 

категорию. 

4.5.4. По итогам проведенного финального этапа Центральным оргкомитетом определяются 

его победители и призеры.  

4.5.5. Общее число победителей и призеров финального этапа Олимпиады не должно 

превышать 25% от общего числа участников этапа. Победителями считаются участники, 

награжденные дипломами 1 степени. Призерами олимпиады считаются участники 

Олимпиады, награжденные дипломами 2 и 3 степеней. Участники Олимпиады могут 

награждаться сертификатами участника, грамотами, памятными подарками. 

 

4.6. Финальный (заключительный) этап Олимпиады для учащихся 9–11 классов. 

4.6.1. Сроки финального этапа будут определены Центральным оргкомитетом Олимпиады 

после полного снятия Роспотребнадзором ограничений на проведение массовых 

мероприятий. 

4.6.2. Квоту на участие в финальном этапе Олимпиады устанавливает Центральный 

оргкомитет Олимпиады. 

4.6.3. К участию в финальном (заключительном) этапе допускаются победители 

полуфинального этапа Олимпиада согласно квоте, а также обладатели дипломов 1 степени 

по сумме всех индивидуальных соревнований Олимпиады предыдущего учебного года, в 

случае если они продолжают освоение общеобразовательных программ общего среднего 

образования.  

4.6.4. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам финального 

(заключительного этапа) Олимпиады. Общее число победителей и призеров не должно 

превышать 25% от общего числа участников заключительного этапа. Победителями 

Олимпиады считаются участники заключительного этапа Олимпиады, награжденные 

дипломами 1 степени. Призерами Олимпиады считаются участники Олимпиады, 

награжденные дипломами 2 и 3 степеней. Участники Олимпиады могут награждаться 

сертификатами участника, грамотами, памятными подарками. 

4.6.5. Участники заключительного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями заключительного этапа Олимпиады. 

4.6.6. Призерами заключительного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты 

признаются все участники заключительного этапа Олимпиады, следующие в итоговой 

таблице за победителями, если набранные ими баллы больше половины максимально 

возможных. 

 



 

V.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ОЛИМПИАДЫ  

5.1. Блок соревнований на память. 

5.1.1. Соответствия. 
Задание: запомнить на схеме месторасположение изображений, а затем воспроизвести на 

соответствующем месте бланка точное и правильно написанное его название.  

Этап Классы  Количество 

изображений 

Время  Критерии оценки Maк

сима

льны

й 

балл 

Муниципальный 

и региональный 

этапы 

1 классы 12 1 минута 

на 

запомина

ние + 5 

минут на 

запись 

За каждый правильный 

ответ на соответствие 

изображения и его 

названия — 1 балл, за 

орфографические 

ошибки баллы не 

снижаются. 

12 

Муниципальные

и региональные 

этапы 

2, 3-4, 5-

8 

 

16 1 минута 

на 

запомина

ние + 7 

минут на 

запись 

За каждый правильный 

ответ на соответствие 

изображения и его 

названия — 1 балл, за 

орфографические 

ошибки (более 2 

ошибок) из общей 

суммы снимается  

1 балл. 

16 

Полуфинальный 

этап 

9–11 

классы 

20 1 минута 

на 

запомина

ние + 7 

минут на 

запись 

За каждый правильный 

ответ на соответствие 

изображения и его 

названия — 1 балл, за 

орфографические 

ошибки (более 2 

ошибок) из общей 

суммы снимается  

1 балл. 

20 

Финальный 

(заключительны

й) этап 

1 классы 20 1 минута 

на 

запомина

За каждый правильный 

ответ на соответствие 

изображения и его 

40 

2 классы 24 48 



3-4, 5–6, 

7-8, 9–11 

классы 

30 ние + 7 

минут на 

запись 

 

названия — 2 балла, 

при неточном названии 

или орфографической 

ошибке снижается на 1 

балл 

60 

 

5.1.2. Запоминание стихотворения.  
Задание: запомнить и записать на память стихотворение. Общее количество баллов зависит 

от полноты воспроизведения стихотворения.  

Этап Классы  Количество 

строк  

Время  Критерии оценки Макси

мальн

ый 

балл 

Муниципальны

й этап 

1-8 

 

8 2 минуты на 

запоминание 

+ 8 минут на 

запись (4 

минуты у 1 

классов)  

За каждую 

правильную строку – 

2 балла. При наличии 

неправильного или 

пропущенного слова, 

предлога, даты, 

цифры, 

переставленных слов 

— 0 баллов. При 

наличии в строке 1 и 

более ошибок 

(орфографическая, 

пунктуационная, 

грамматическая) – 1 

балл за строку. 

У 1 классов 

вставляются 

пропущенные слова – 

слово без ошибок – 2 

балла, с ошибками 1 

балл. (6 слов) 

 

16 (у 1 

классо

в 12)  

 

Региональный 

этап  

1–4 

классы  

8 2 минуты на 

запоминание 

+ 8 минут на 

запись (4 

минуты у 1 

классов) 

5–8 

классы 

8 2 минуты на 

запоминание 

+ 7 минут на 

запись 

Полуфинальны

й этап 

 

9-11 

классы 

10 2 минуты на 

запоминание 

+ 7 минут на 

запись 

20 

Финальный 

(заключительн

ый) этап 

 

1 классы 12 3 минуты на 

запоминание 

+ 5  минут на 

запись 

12 пропущенных 

слов. Слово без 

ошибок – 2 балла, с 

ошибками 1 балл 

24 

2, 3–4 

классы 

14 3 минуты на 

запоминание 

За каждую 

правильную строку 

120 



+ 7  минут на 

запись 

— 10 баллов. За 

каждую ошибку — 

минус  

2 балла, но не более  

10 баллов в строке. 

5–6 

классы 

18 3 минуты на 

запоминание 

+ 8 минут на 

запись 

180 

7-8, 9–11 

классы 

22 3 минуты на 

запоминание 

+ 8 минут на 

запись 

220 

 

5.1.3. Скоростное запоминание дат / примеров* 

Задание:  

1-8 классы: решить примеры на сложение и вычитание в пределах десяти (1-4 классы), в два 

действия, включая умножение и деление (5-8 классы), запомнить результат и воспроизвести 

его в той ячейке таблицы, где был написан пример. Заранее оговорено, что совокупность 

чисел, представленных в  четырех из восьми строк будет соответствовать, одной 

исторической дате из заданных для подготовки (у 2 классов в трех строках из шести) 

Этап Классы  Количество 

дат/пример

ов 

Время  Критерии оценки Макст

ималь

ный 

балл 

Финальный 

(заключительный

) этап 

 

1 классы 24 

(таблица 

4х6) 

1 минута на 

запоминание + 

4 минуты на 

запись 

 

По 1 баллу за верно 

заполненную ячейку 

24 

2, 3–4, 

классы 

32 

(таблица 

4х8) 

1 минута на 

запоминание + 

4 минуты на 

запись 

 

По 1 баллу за верно 

заполненную ячейку 

32 

5-6, 7–8, 

классы 

24 

(таблица 

3х8) 

1 минута на 

запоминание + 

4 минуты на 

запись 

 

По 1 баллу за верно 

заполненную ячейку 

24 

 

 

5.2. Блок соревнований на эрудицию. 

5.2.1. Кроссворд. 



Задание: решить кроссворд.  

Проводится со школьного этапа для 5–11 классов, с муниципального для 2-4 классов, с 

регионального для 1 классов.  

В региональном и муниципальном этапах — 16 слов (в муниципальном дается на 20 минут 

вместе с тестом на эрудицию и словом, в региональном на 15 минут вместе с тестом на 

эрудицию, у 1 классов в региональном из 12 слов), в полуфинальном у 9-11 классов – 20 слов, 

вместе с тестом на эрудицию дается на 15 минут.  

В финальном (заключительном) этапе для 1 классов – 16 слов, 2, 3–4 классов – 20 слов, для 

5-6 – 24 слова, для 7-8, 9–11 классов – 30 слов (на 20 минут вместе с тестом на эрудицию).  

Подсчет результатов: за каждое правильное слово — 1 балл. 

 

5.2.2. Тест на эрудицию (дается вместе с кроссвордом). 

Задание: выбрать из четырех вариантов правильный ответ на вопрос. Только один ответ 

может быть правильным. 

Школьный этап – 10 вопросов на 45 минут вместе с заданиями логика, чтение, слово, 

региональные и муниципальные этапы – 16 вопросов (в муниципальном дается на 20 минут 

вместе с кроссвордом и словом, в региональном на 15 минут вместе с тестом на эрудицию), 

у 9-11 в полуфинальном этапе 20 вопросов, финальные (заключительные) этапы – для 1, 2, 3–

4 классов – 16 вопросов, для 5–6, 7-8, 9–11 классов – 20 вопросов (на 20 минут вместе с тестом 

на эрудицию). У 1 классов по 12 вопросов в муниципальном и региональном и финальном 

этапах. 

Подсчет результатов: за каждый правильный ответ — 1 балл. 

 

5.2.3. Слово. 

Задание: составить из букв заданного слова максимальное количество слов. 

Проводится со школьного этапа. Подсчет результатов: за каждое составленное слово – 1 балл. 

В школьном этапе проводится в составе общей работы (максимальный балл 10). В 

муниципальном этапе и региональных этапах к заполнению предлагаются 16 шаблонных 

строк, с указанным количеством букв, для вписываемого туда слова. Оценка в 

муниципальном и региональных этапах – 16 баллов. В полуфинальном туре 20 шаблонных 

строк и 20 баллов. 

На финальных (заключительных) этапах проводится для всех возрастов, оценка – 

максимально набранное количество баллов. На финальных (заключительных) этапах 2, 3-4 

классов можно составлять слова из 3 букв и больше, на финальных (заключительных) этапах 

5-6, 7-8 и 9-11 классов слова должны быть не менее чем из четырех букв. 1 классы могут 

составлять слова из 2 букв и больше.  

На муниципальном этапе дается на 20 минут вместе с кроссвордом и тестом на эрудицию, на 

региональном, полуфинальном, финальном (заключительном) этапах на 5 минут. 

Допускаются только имена существительные, нарицательные, в единственном числе. Слова 

должны идентифицироваться на сайте http://gramota.ru/slovari/dic/. 

 

5.3. Блок соревнований на скорость мышления 

5.3.1. Логика. 

Задание: решить разносторонние логические задачи.  

На школьном этапе – 10 заданий в составе общей работы с тестом на эрудицию, чтением, 

словом на 45 минут, на муниципальных и региональных этапах – 16 заданий (у 1 классов – 

12), в полуфинальном этапе – 20 заданий, в финальных (заключительных) этапах для 1 

классов – 12 заданий, 2-4 классов – 16 заданий, для 5–11 классов – 20 заданий.  

Подсчет результатов: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

Во всех этапах задание дается на 15 минут. 

 

5.3.2. Чтение. 

Задание: на основе предложенного текста в течение заданного времени выполнить задания 3-

4 типов на понимание прочитанного: вставить слово или заменить неверное, дать 

определение, найти соответствия, ответить на вопросы. 

http://gramota.ru/slovari/dic/


На школьном этапе – в составе общей работы с тестом на эрудицию, чтением, словом на 45 

минут. В муниципальном, региональном, полуфинальном и финальном (заключительных) 

этапах – для всех возрастов на 5 минут.  

Подсчет результатов: за каждый правильный ответ от 1 до 2 баллов, указанных в условиях. 

Максимально в задании всех этапов кроме финального и полуфинально 16, в полуфинальном 

– 20 баллов, в финальном от 20 до 28. 

Во всех этапах задание дается на 5 минут (в 1, 2 классах время на выполнение задания может 

быть увеличено, о чем сообщается за неделю до проведения тура). 

 

5.3.3. Аудирование. 
Задание: прослушать текст, выполнить задания 3-4 типов: найти отличия, определить 

верность утверждения, ответить на вопросы по услышанному. Время на выполнение задания 

регламентируется аудиозаписью. 

Проводится только в финальных (заключительных) этапах среди 5–11 классов.  

Подсчет результатов: за каждый правильный ответ от 1 до 2 баллов, указанных в условиях. 

Максимально число баллов от 20 до 28. 

У 9-11 классов это задание входит в блок соревнований на память. 

 

5.4. Задания в блоке Скорость мышление для 9-11 классов на финальный тур 

Формат задание непосредственно озвучивается в первый соревновательный день финала или 

за неделю до финала на официальном сайте олимпиады. 

 

VI. ЗАВЫШЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

6.1. Все загруженные организаторами муниципального, регионального, полуфинального 

туров будет автоматически проверяться на завышенные результаты. 

6.2. Для каждого этапа по сумме баллов за все соревнования и за отдельное соревнование на 

основе результатов дипломантов финала прошлого года будет определено среднее граничное 

значение для каждой параллели. Если у организатора будет в параллели больше 5 результатов 

выше среднего граничного значения по сумме результатов, то все результаты организатора в 

этом туре не будут приняты, если результаты в отдельном соревновании будут выше 

граничного значения, то результаты данного конкурса будут обнулены для всех участников. 

Для школ с числом участников менее 10 будут рассматриваться первые 3 результата. Кроме 

этого аннулируются результаты школы, где средний результат учащихся более чем на 10% 

превышает средний результат школ, занимающие в рейтинге первую половину результатов. 

6.3. Центральный оргкомитет также для утверждения результатов имеет право выборочного 

дополнительного онлайн тестирования. Без прохождения тестирование результаты не 

принимаются. 

 

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1.1. По итогам соревнований определяются победители и призеры по сумме всех 

индивидуальных соревнований. 

7.1.2. По решению оргкомитета победители и призеры отдельных соревнований могут быть 

отмечены грамотами. 

7.1.3. Правила для определения победителей в индивидуальных соревнованиях. 

В школьном, муниципальном и региональном турах – по сумме баллов во всех 

соревнованиях.  

В финальных (заключительных) этапах – результаты каждого соревнования сводятся в 

единую таблицу и ранжируются. Первый участник в рейтинге каждого соревнования 

получает 200 очков. Следующие участники в рейтинге получают соответственно количество 

очков, равное 200 – 1, 200 – 2, 200 – 3…, участник, занявший 200 место, получает 1 очко. 

Остальные участники также получают по 1 баллу. Победитель определяется по сумме очков, 

полученных во всех финальных соревнованиях. 


