
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Администрации города 

 

П Р И К А З 

г. Моршанск 

16.11.2020                                                                                                №285 

Об организации муниципального этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников  
 

На основании приказов Управления образования и науки Тамбовской 

области от  20.10.2020 №2399 «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году», в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 18.11.2013 №1252, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2016 

№1435,   и  в целях организации  проведения муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести  муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в 

ноябре-декабре 2020 года согласно графику(приложение4). 

2.Утвердить состав Оргкомитета муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение1). 

3.Установить квоту на количество победителей и призеров муниципального 

этапа олимпиады от 25% , но не более 30% от общего количества участников 

по каждому общеобразовательному предмету. При этом победителем считается 

участник, набравший наибольшее количество баллов, призерами 
муниципального  этапа олимпиады, в пределах установленной квоты 

победителей и призеров, признаются все участники, следующие за 

победителями. В случае, когда у участника, определяемого в качестве призера, 

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

таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное 

с ним количество баллов, определяется организатором муниципального  этапа 

олимпиады. 

4. Установить количество баллов по каждому общеобразовательному предмету  

и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады 

(Приложение 2) 

5.Утвердить: 

5.1.график  проведения муниципального этапа олимпиады в 2020-2021 учебном 

году(приложени3), 

5.2. график рассмотрения апелляций участников олимпиады (Приложение 4), 

5.3. требования к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (Приложение5), 



5.4. списки участников муниципального этапа олимпиады текущего года, 

набравшие необходимое количество на школьном этапе(Приложение6), 

5.5.документацию для проведения муниципального этапа 

олимпиады(приложение7). 

6.Руководителю МКУ РЦСО: 

6.1. обеспечить  формирование банка данных участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников; 

6.2.обеспечить хранение работ  участников олимпиады до конца текущего 

учебного года. 

7.Назначить Чистихину О.И., заместителя директора МКУ «Ресурсный центр 

системы образования г.Моршанска», техническим работником для 

обеспечения видеофиксации проведения апелляций участников 

муниципального этапа олимпиады.  

8. Руководителям общеобразовательных организаций (Губанова С.В., 

Парамонова Е.С., Бородин В.В., Озерова И.М.): 

8.1.Подготовить помещения для проведения муниципального этапа  

олимпиады в соответствии с санитарными нормами, предусмотренными во 

время  пандемии коронавирусной инфекции.  

8.2.обеспечить участие в муниципальном этапе олимпиады  обучающихся, 

набравших необходимое количество баллов на школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников текущего года(Приложение6), а также победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования(Приложение7); 

8.3. организовать подготовку обучающихся, набравших необходимое 

количество баллов на школьном  этапе всероссийской олимпиады школьников 

для участия в муниципальном этапе олимпиады; 

8.4.обеспечить готовность учреждения к проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

9.Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

Председатель  

комитета по образованию и  

молодежной  политике                                                                    В.А.Комарова 

 

 

 

 
Махонина Н.А., 4-89-54 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН  

 приказом комитета по 
образованию и молодежной 

политике 

                                                                                                                от        № 

Состав Оргкомитета 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Председатель оргкомитета: 

В.А.Комарова, председатель комитета по образованию администрации 

города. 

Заместитель председателя: 

О.А.Гусева, заместитель председателя комитета по образованию 

администрации города. 

Секретарь: 

Махонина Н.А., методист МКУ РЦСО 

Члены оргкомитета: 

Лельков С.И., зам.директора МКУ «Ресурсный центр системы 

образования г.Моршанска»; 

Чистихина О.И., зам директора  МКУ «Ресурсный центр системы 

образования г.Моршанска»; 

Скибицкая Н.И., зав.отделом МКУ «Ресурсный центр системы 

образования г.Моршанска»; 

Махонина Н.А., методист МКУ «Ресурсный центр системы 

образования г.Моршанска»; 

Щебланина К.А., методист МКУ «Ресурсный центр системы 

образования г.Моршанска»; 

Гребенникова И.С. , руководитель  ГМО учителей математики,  

учитель математики МБОУ Гимназия; 

Щукина Н.В. -   председатель муниципальной  предметно-

методической комиссии по информатике, руководитель ГМО учителей 

информатики, учитель информатики МБОУ СОШ №2 им.Н.И.Бореева; 

       Крючкова О.В. - председатель муниципальной предметно- методической 

комиссии по физике, астрономии, руководитель ГМО учителей физики, 

учитель физики, астрономии МБОУ Гимназия; 

         Евдокимова С.П.-председатель муниципальной предметно- 

методической комиссии предметной области «Технология», учитель 

предметной области «Технология» МБОУ СОШ№1 с УИОП; 

         Пронина Е.А., заместитель директора МБОУ СОШ№2 им.Н.И.Бореева; 

         Дубинина Н.В., заместитель директора МБОУ СОШ№3; 

         Макурина О.А., заместитель директора МБОУ СОШ№3; 

         Курденкова Е.Е., заместитель директора МБОУ СОШ№1( с 

углубленным изучением отдельных предметов); 

         Симагина М.А., методист МБОУ «Гимназия»; 

           Лингард И.А., методист МБОУ «Гимназия» . 



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН  
приказом комитета по 
образованию и молодежной 
политике 

                                                                                             от № 

 

 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

по общеобразовательным предметам, необходимое для участия  

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  

в 2020/21учебном году 

 

 

Предмет 

 

Класс Проходной 

балл 

Английский язык 7 класс 1-55 

8 класс 1-55 

9 класс 1-55 

10 класс 1-55 

11 класс  1-55 

   

Астрономия 7 класс 1-24 

8 класс 1-24 

9 класс 1-32 

10 класс 1-32 

11 класс  1-32 

   

Биология 7 класс 1-30 

8 класс 1-30 

9 класс 1-50 

10 класс 1-50 

11 класс 1-65 

   

География 7 класс 1-61 

8 класс 1-68 

9 класс 1-98 

10 класс 1-68 

11 класс  1-68 

   

Информатика и ИКТ 7 класс все 

8 класс все 

9 класс все 

10 класс все 

11 класс  все 

   

Искусство (МХК) 7 класс 1-218 

8 класс 1-218 

9 класс 1-239 

10 класс 1-268 

11 класс  1-133 



   

История 7 класс 1-100 

8 класс 1-87 

9 класс 1-115 

10 класс 1-120 

11 класс  1-100 

   

Литература 7 класс 1-50 

8 класс 1-65 

9 класс 1-65 

10 класс 1-65 

11 класс  1-65 

   

Математика 7 класс 1-35 

8 класс 1-35 

9 класс 1-35 

10 класс 1-35 

11 класс  1-35 

   

Немецкий язык 7 класс 1-95 

8 класс 1-95 

9 класс 1-95 

10 класс 1-95 

9 - 11 класс  1-95 

   

Обществознание 7 класс 1-65 

8 класс 1-75 

9 класс 1-85 

10 класс 1-97 

11 класс  1-97 

   

ОБЖ 7 класс 1-200 

8 класс 1-200 

9 класс 1-200 

10 класс 1-200 

11 класс 1-200 

   

Право 7 класс 1-44 

8 класс 1-44 

9 класс 1-73 

10 класс 1-74 

11 класс  1-74 

   

Русский язык 7 класс 1-70 

8 класс 1-54 

9 класс 1-45 

10 класс 1-45 

11 класс 1-47 

   

Технология 7 дев 1-135 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 мальч 1-135 

8дев 1-135 

8 класс мал 1-135 

9 класс дев 1-135 

10 дев 1-135 

   

Физика 7 класс 1-40 

8 класс 1-40 

9 класс 1-50 

10 класс 1-50 

11 класс  1-50 

Физическая 

культура 

7 класс -8дев 1-100 

7 класс -8мал 1-100 

9 класс -11дев 1-100 

9 класс-11 

мал 

1-100 

   

Химия 7 класс 1-20 

8 класс 1-20 

9 класс 1-26 

10 класс 1-44 

11 класс  1-39 

   

Экономика 7 класс 1-56 

8 класс 1-56 

9 класс 1-64 

10 класс 1-69 

11 класс  1-69 

   

Экология 7 класс 1-46 

8 класс 1-46 

9 класс 1-48 

10 класс 1-55 

11 класс  1-55 

   



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО   

приказом комитета по 

образованию и 

молодежной политике 

                                                                                                                от        № 

График  

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  в 2020/21 учебном году 

 
Предмет Дата проведения Начало 

соревновательных 

туров 

Французский язык 23.11.2020 

24.11.2020 

10.00 

Русский язык 25.11.2020 10.00 

Обществознание 26.11.2020 10.00 

Астрономия 27.11.2020 10.00 

Математика 28.11.2020 10.00 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

30.11.2020 

01.12.2020 

10.00 

Право 03.12.2020 10.00 

Биология 04.12.2020 10.00 

Литература 05.12.2020 10.00 

Химия 07.12.2020 

08.12.2020 

10.00 

Искусство (мировая 

художественная культура) 

09.12.2020 10.00 

Экономика 10.12.2020 10.00 

История 11.12.2020 10.00 

Физическая культура 12.12.2020 

14.12.2020 

15.12.2020 

10.00 

Информатика и ИКТ 16.12.2020 10.00 

Английский язык 17.12.2020 10.00 

Экология 18.12.2020 10.00 

Технология 19.12.2020 

21.12.2020 

10.00 

Физика 22.12.2020 10.00 

География 23.12.2020 10.00 

Немецкий, китайский языки 24.12.2020 

25.12.2020 

10.00 

10.00 

 

 

 



 Приложение № 4 
УТВЕРЖДЕН  

 приказом комитета по 
образованию и  

молодежной политике 

                                                                                                                                  от               № 
 

График 
рассмотрения  апелляций участников муниципального этапа 

всероссийской  олимпиады школьников 
 
 

Предмет Дата проведения Место проведения 

Русский язык 27.11.2020 Комитет по 

образованию и 

молодежной политике 
Обществознание 30.11.2020 

Астрономия 01.12.2020 

Математика 03.12.2020 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

04.12.2020 

Право 07.12.2020 

Биология 08.12.2020 

Литература 09.12.2020 

Химия 10.12.2020 

 

Искусство (мировая 

художественная культура) 

11.12.2020 

Экономика 14.12.2020 

История 15.12.2020 

Физическая культура 17.12.2020 

 

Информатика и ИКТ 18.12.2020 

Английский язык 21.12.2020 

Экология 22.12.2020 

Технология 23.12.2020 

 

Физика 24.12.2020 

География 25.12.2020 

Немецкий, китайский языки 28.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 
УТВЕРЖДЕН  

 приказом комитета по 
образованию и  

молодежной политике 

                                                                                                                                  от               № 

 

Документация для организации  и проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

Коды предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код предмет 

01 Физика  

02 Английский язык 

03 Немецкий  язык 

04 Французский язык 

05 Физическая культура 

06 Астрономия 

07 Право 

08 Русский язык 

09 Экология 

10 Математика 

11 Информатика 

12 История 

13 Биология 

14 Литература 

15 Экономика 

16 Химия 

17 Обществознание 

18 Технология 

19 ОБЖ 

20 География 

21 Искусство(МХК) 



Образец титульного листа на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

 ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

в 2020-2021 учебном году 

 

ШИФР___________________________ 

 

               ФИО____________________________________________ 

Дата рождения____________________________________ 

Класс__________ОО_______________________________ 

Предмет_________________________________________ 

               Дата проведения__________________________________ 

ФИО учителя_____________________________________ 

 

 

 

Образец ведомости  проверки работ участников муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 
Ведомость 

оценивания  работ участников муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

Предмет ______ ______________________ 

Количество участников _______________________________ 

Место проведения ____________ 

Дата проведения ___________________________________ 

Класс    ____________ класс 

Максимальный балл__________________ 

 

№п/п Шифр 

работы 

Ф.И.О. участника ОУ Результаты проверки рейти

нг 
Задания 

К
о
л
и
ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в 1 2 3 4 5 

1           

2           

 

 

 

 

 

 

 



Образец итогового протокола проверки работ  

участников муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов  муниципального  этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по ____________________ в 2020-2021 уч.г.  

Дата :___.____. 2020          

    

Присутствовали: 

 

Председатель жюри: 

_______________________________________________________  

 

Члены жюри: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Повестка дня: 

1.О подведении итогов проведения муниципального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников по  ___________________________________. 

2. Об утверждении  рейтинга участников муниципального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников по __________________________________. 

3.Об утверждении победителей и призеров муниципального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников по _________________________________. 

 

Постановили: 

1. Утвердить результаты муниципального  этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ________________________________(рейтинг победителей и 

призеров муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников по 

______________________________________(приложение1) . 

 

 

 

Председатель жюри: ________________________/_________________ 

                                               

              Члены жюри: ________________________/_________________ 
 

 

 

 

 



Приложение к протоколу 

Итоговая таблица результатов участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников* 

по ________________________________ 

Дата проведения______________________                                       Максимальный  балл__________ 
Всего участников________________________________ 

 

№п/п Фамилия Имя Отчество Полное 
наименование 
ОО по уставу 

Класс Кол-во 
баллов 

Апелляция Результат Тип 
диплома 

Ф.И.О. 
учителя 

(полностью) 

1.       
   

  

 

 

Инструкции 

 

 

Предмет_____________________________ 

ИНСТРУКЦИЯ 

для организатора в аудитории при проведении муниципального   этапа 

всероссийской олимпиады школьников в _________________ учебном году. 

1. Рассадить участников муниципального  этапа Олимпиады по 

отведенным кабинетам (по одному за учебный стол). 

2. В кабинете, до начала олимпиады, отметить  присутствующих в списке 

участников муниципального  этапа предметной олимпиады. Сообщить об 

отсутствующих организатору Олимпиады. 

3. Прочитать инструкцию для участников Олимпиады. 

4. Раздать титульные листы участникам олимпиады. 

5. Объяснить правила заполнения титульного листа участника 

олимпиады: 

заполнять печатными буквами; в каждой клеточке - одна буква; 

все графы анкеты должны быть заполнены полностью; 

особое внимание обращать на полное заполнение фамилии, имени, 

отчества участников олимпиады, педагогов-наставников.  

5. Объяснить, что надо перенести ШИФР с титульного листа  на лист 

ответов и черновик. 

6. Собрать титульные листы и посмотреть правильность  перенесения 

ШИФРА на листы ответов. 

7. Напомнить время, отведенное на олимпиаду. Записать на доске время 

начала и окончания олимпиады (в соответствии с календарным графиком 

проведения каждой предметной олимпиады). 

8. Следить за порядком в аудитории. За несоблюдение правил порядка 

проведения муниципального   этапа всероссийской олимпиады школьников 

участник удаляется из аудитории. 

9. При возникновении любого вопроса или  конфликтной ситуации, 

дежурный учитель должен обратиться к ответственному за проведение 

муниципального этапа Олимпиады. 



10. За 30 минут, 15 минут и 5 минут сообщить об окончании олимпиады. 

11. По окончании олимпиады собрать работы. Проследить, чтобы на 

работе участников олимпиады не было никаких надписей (фамилии, имени, 

школы, класса, любых посторонних рисунков, подчеркиваний, 

использование пасты другого цвета и т.п.). Предупредить участников, что в 

противном случае работа проверяться не будет. 

12. Сдать работы организатору Олимпиады. 

 

ФИО должность Номер кабинета Роспись  

    

    

    

    

 
 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ 
(ЗАЧИТЫВАЕТСЯ ОРГАНИЗАТОРОМ ОЛИМПИАДЫ В АУДИТОРИИ ПЕРЕД 

НАЧАЛОМ ОЛИМПИАДЫ) 

Здравствуйте, уважаемые участники олимпиады! 

Сегодня,     __________________     (дата)   в  городе    проходит    муниципальный    этап 

всероссийской олимпиады школьников по предмету (указать предмет). 

Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады: 

- должны соблюдать требования порядка проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, должны следовать указаниям представителей 

Организатора муниципального этапа Олимпиады; не вправе общаться друг с другом, 

свободно перемещаться по аудитории, не в праве иметь справочные материалы, средства 

связи и электронно-вычислительную технику (кроме разрешенных к использованию). 

За   нарушение   указанных   требований   вы   будете   удалены   из   аудитории   с 

лишением права участия в олимпиаде по  (предмет) в текущем учебном году. 

При выполнении олимпиадной работы вы можете пользоваться бумагой и 

черновиком, предоставленным оргкомитетом, и личными канцелярскими 

принадлежностями. Если у вас нет необходимых канцелярских принадлежностей, 

обратитесь к организаторам в аудитории. 

Запрещается использовать на олимпиаде любые средства связи и электронно-

вычислительной       техники,       справочные       материалы,       (кроме       разрешенных 

- зачитать из требований по предмету в случае наличия). 

Олимпиадная работа выполняется по заданиям, разработанным региональной 

предметно- методической комиссией, в соответствии с требованиями, разработанными        

центральными     предметно-методическими        комиссиями. 

Предварительные результаты выполнения олимпиадных работ будут размещена сайте 

комитета по образованию  на следующий день рабочий день. Показ работ также 

проводится на следующий рабочий день. 

В случае несогласия с выставленными баллами вы можете подать апелляцию 

(письменное заявление) в комитет по образованию на имя председателя оргкомитета 

школьного  этапа Олимпиады с указанием причин подачи апелляции в течение 1 рабочего 

дня после оглашения итогов олимпиады.   

      Критерии оценивания олимпиадных работ апелляции не подлежат. Вы вправе  

убедиться  в том, что ваша работа проверена и оценена  в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий по данному 

предмету, а также  присутствовать при рассмотрении вашей работы апелляционной 



комиссией. По результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение об 

отклонении апелляции или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

      А теперь заполните свои данные на титульном  листе(приложение4 к Положению), 

укажите ФИО (полностью), класс, ОО, ФИО(полностью)учителя по данному предмету. 

Перенесите шифр с титульного  листа  на лист ответов и черновик. Без него ваша работа 

не будет проверена. Записи на черновиках не оцениваются, поэтому внимательно 

переносите ответы с черновика в лист ответов. Для выполнения работы у вас есть ______ 

минут.  За 30 минут об окончании олимпиады я сообщу вам об этом. 

Начало олимпиады ____________, окончание олимпиады___________(запись должна быть 

на доске).   

Желаем удачи! 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА АПЕЛЛЯЦИЮ 

 

Председателю оргкомитета  

муниципального этапа 

Всероссийской  

олимпиады школьников 

В.А.Комаровой 

ФИО_____________________________, 

ученика (цы) ______ класса 

________________________________________  

(полное название образовательного учреждения) 

 

заявление. 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную на муниципальном 

этапе олимпиады по _____________, так как я не согласен(не согласна) с  

выставленными баллами. 

 

указывается олимпиадное задание 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата          ________________ 

Подпись_________________________/__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ No ____ 

рассмотрения апелляции участника Олимпиады по 

__________________________ 

Г.Моршанск                                                               "______"______________ 

 

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. участника Олимпиады  полностью) 

ученика_____класса_________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(полное название образовательного учреждения) 

 

Место проведения ________________________________________________ 

Дата и время ________________________________ 

Присутствуют: 

Члены жюри: (указываются Ф.И.О. полностью). 

 

Члены оргкомитета: (указываются Ф.И.О. полностью). 

 

Краткая запись разъяснений членов апелляционной комиссии (по сути 

апелляции) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Результат апелляции: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1)апелляцию отклонить, выставленные баллы оставить без изменения; 

2) апелляцию удовлетворить, баллы, выставленные  участнику Олимпиады, 

изменить на _____________. 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен) ________________________ 

 (подпись заявителя). 

Председатель апелляционной комиссии________________________________ 

Ф.И.О.                          Подпись 

Члены апелляционной комиссии__________________________________ 

Ф.И.О.                          Подпись 

 
 

 

 



Акт удаления участника 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по _____________________________ 

(указать предмет) 

 

Мы, нижеподписавшиеся: 

член оргкомитета _____________________________________________, 

(фамилия, инициалы) 

организатор в аудитории №__________ ________________________________, 

(фамилия, инициалы) 

составили настоящий акт о том, что в ходе проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по ___________________________     

                                                                                               (предмет)  

в _____ классе был нарушен Порядок проведения олимпиады 

 

_________________________________________________________________ 

(указать нарушение) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________) 

 

участником олимпиады_____________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 

за что участник был удален в ___________________________________. 

                                                     (время, в которое удалили участника) 

 

 

 

Дежурный    Ф.И.О. Подпись 

 

 

 

Член Оргкомитета               Ф.И.О. Подпись 

 

 

  


