
 

КРИТЕРИИ 

определения победителей и призеров регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Самарской области 

в 2020/21 учебном году 

1. Оргкомитет регионального этапа олимпиады по каждому 

образовательному предмету утверждает балл для определения 

победителей и призёров регионального этапа олимпиады (далее - 

предельный балл). 

2. Предельный балл определяется для каждой возрастной 

параллели по каждой предметной области и составляет в зависимости 

от специфики и сложности предмета не менее 35% - 40% от 

максимально возможного количества баллов. 

3. Победителем регионального этапа олимпиады признается 

участник регионального этапа олимпиады, набравший наибольшее 

количество баллов, составляющих более половины максимально 

возможного количества баллов. 

4. Все участники регионального этапа олимпиады, которые 

набрали одинаковое наибольшее количество баллов, составляющее 

более половины от мак- . симально возможных баллов, признаются 

победителями. 

5. В случае, когда ни один из участников регионального этапа 

олимпиады не набрал более половины от максимально возможных 

баллов, определяются только призеры. 

6. Призёрами регионального этапа олимпиады в пределах 

установленного предельного балла признаются все участники 

регионального этапа олимпиады, следующие в итоговом рейтинге за 

победителями. 

 



 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ по общеобразовательным предметам для 

определения победителей и призеров регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Самарской области в 2020/21 учебном году 

 

 

Общеобразовательные 

предметы 

Предельное количество баллов 

9 класс 10 класс 11 класс 

Английский язык 72 83 83 

Астрономия 17 17 17 

Биология 82 116 116 

Информатика и ИКТ 40 50 57 

Искусство (мировая 

художественная культура) 

165 153 180 

История 52 65 71 

Литература 61 77 78 

Математика 26 26 26 

Обществознание 146 137 153 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

52 51 56 

Право 35 36 40 

Русский язык 41 43 35 

Физика 35 35 35 

Химия 57 58 49 

Экология 59 81 73 

Экономика 70 70 70 

География 35 37 

Технология (культура дома) 38 41 

Технология 

(обработка материалов) 

55,5 48 



 

Общеобразовательные 

предметы 

Предельное количество баллов 

9 класс 10 класс 11 класс 

Физическая культура 

(девочки) 

78,0 

Физическая культура 

(мальчики) 

78,8 

Французский язык 79 

Испанский язык 50 

Итальянский язык 35 

Китайский язык 35 

Немецкий язык 81 


