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3.2. Не более 2 участников от учебного заведения. 

3.3. Олимпиада проводится в 4 этапа: 

1 этап: прием заявок (приложение 1) на участие в олимпиаде по электронной 

почте: volskfbta@yandex.ru (с 07.04.2021г. по 15.04. 2021г включительно) 

 2 этап:  публикация   заданий  олимпиады  на  электронные  почты  ОУ,  согласно 

заявки.  (09.00 часов 16.04.2021г.). 

3 этап: проверка работ, их оценивание и подведение итогов (19.04. 2021 г.) 

Ответы принимаются до 15.00 часов 16. 04. 2021г. Результаты олимпиады можно 

посмотреть на сайте учреждения fbta.ru после 20.04.2021г. 

 

IV. Определение победителей и призеров Олимпиады 

Определение победителей и призеров Олимпиады рассматривается в следующем 

порядке: 

 Порядок определения победителей и призеров основывается на количестве 

выполненных правильно заданий, результат выполнения представлен в виде 

процента правильно выполненных заданий к общему количеству заданий данного 

уровня; 

 Победителями (диплом 1 степени) являются участники, которые правильно 

выполнили 90% (процентов) и более заданий Олимпиады; 

 Призеры (диплом 2 степени) являются участники, которые правильно 

выполнили 80% (процентов) заданий  Олимпиады; 

 Призеры (диплом 3 степени) являются участники, которые правильно 

выполнили 70% (процентов) заданий  Олимпиады. 

Организатор не предоставляет комментарии и объяснения по результатам и 

итогам Олимпиады. Апелляции по итогам Олимпиады не принимаются.  

 

V. Жюри:  

1. Логинова Наталья Евгеньевна- зам.зав. филиалом по УПР 

2. Климова Валентина Викторовна – зам.зав. филиалом по УВР 

3. Плешакова Юлия Владимировна – преподаватель истории 

mailto:volskfbta@yandex.ru
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4. Ширманова Татьяна Геннадьевна - председатель цикловой комиссии 

общеобразовательных дисциплин 

5. Челобанова Зяйтуня Мягфуровна – преподаватель русского языка и литературы. 

 

Справки по телефону: 8960-342-93-17 - Плешакова Юлия Владимировна. 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в областной олимпиаде «Колесо истории»,   посвященной 

350 – летию со дня рождения Петра I. 

 

 

Наименование образовательного 

учреждения (полное):  

 

Наименование образовательного 

учреждения (сокращенное): 

 

Фамилия, имя, отчество участника(ов):   

Курс, специальность:   

Фамилия, имя, отчество 

руководителя(ей):  

 

Контактный телефон, e-mail:   

 

В соответствии с п.1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных. 

 

Руководитель     ___________________   /________________/ 

 

МП 

 


