
 

Протокол № 1 
заседания жюри регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике 
 в городе Севастополе в 2020–2021 учебном году 

 
 

г. Севастополь                   «6» февраля 2021 г 
 

На заседании присутствовали 41 член жюри. 
Отсутствовали 7 членов жюри (Еремеева И.А., Смиринская Е.В., Рома Е.А., 
Базай Т.А., Андрейчук Г.В., Черноволова Е.В., Сидоров С.М.). 

 
Повестка дня: 
1. Утверждение информации о количестве участников регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по математике. 
2. Обсуждение критериев оценивания практических заданий. 
3. Утверждение результатов регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по математике и утверждение списка победителей и призёров 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике. 
4. Ходатайство о присуждении статуса победителя Дрозину Александру, 
ученику 10 класса ГБОУ «СОШ № 58 с углубленным изучением общественно-
экономических дисциплин имени Героя Советского Союза В.И. Колядина». 

 
Слушали: 
1. По первому вопросу – председателя жюри РЭ ВСОШ Минайченко 
Наталью Степановну, которая сообщила информацию о количестве 
участников олимпиады. Общее количество участников, прошедших 
регистрацию и допущенных к выполнению заданий 72 человека. Из них 
учащихся 9 класса - 21 человек, 10 класса - 30 человек, 11 класса - 21 человек. 
2. По второму вопросу – эксперта по проведению РЭ ВСОШ Санникова 
Виктора Федоровича, который ознакомил с рекомендациями ЦПМК по 
проверке работ и особенностями критериев оценивания заданий олимпиады. 
РЭ ВсОш мо математике проходил два дня (1-й тур- 5заданий и 2-й тур-5 
заданий). 
3. По третьему вопросу – Торскую Елену Савельевну, члена жюри о 
результатах регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
математике в 9-11 классах. Согласно квоте, победителями и призёрами 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников являются 30% от 
общего числа участников, из них победителями – не более 8% от общего числа 
участников, при условии получения ими свыше 50% от максимально 
возможного количества баллов за задания 1 и 2 тура. По результатам 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике 
согласно проходному баллу среди 9-11 классов: 3 призера (ученик 10 класса 
ГБОУ «СОШ № 58» Дрозин Александр Антонович,  ученик 10 класса ГБОУ 
№ Гимназия № 1 имени А.С.Пушкина» Дядченко Леон Игоревич, ученик 9 
класса ГБОУ «Билингвальная гимназия № 2» Борискин Алексей Евгеньевич). 



 

4. По четвертому вопросу – председателя жюри РЭ ВСОШ Минайченко 
Наталью Степановну, которая предложила на основании Приказа 
Департамента образовании и науки от 29.12.2020г №3354-П № о проведении 
регионального этапа ВсОШ в г.Севастополе» пункт 2.4 подать ходатайство 
председателю оргкомитета регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по математике о присуждении статуса победителя Дрозину 
Александру, ученику 10 класса ГБОУ СОШ № 58, набравшего наибольшее 
количество баллов – 50 из 70баллов. 
 

Решили:  
1. Утвердить результаты регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по математике в 2020–2021 учебном году. 
2. Утвердить информацию о количестве участников олимпиады по 
математике в 2020–2021 учебном году. 
3. Направить ходатайство  председателю оргкомитета регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по математике о присуждении статуса 
победителя Дрозину Александру. 
 
 
Результаты голосования: 
«за» - 43 человека 
«против» - 0 человек 
«воздержались» - 0 человек 
 
 

Информация 
о количестве обучающихся, принявших участие в олимпиаде по математике 

 в 2020–2021 учебном году 

 

Класс обучения 
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Количество участников 
регионального этапа 
ВсОШ 

21 30 21 

в том числе:    
Количество победителей 0 0 0 
Количество призёров 1 2 0 
Количество участников 20 28 21 

 
 
 



 

Председателю оргкомитета 
регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
в 2020-2021 учебном году  
Богомоловой Е.Н. 

 
 

Ходатайство 

Члены жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
математике, проходившей 5.02-6.02.2021 года, ходатайствуют о присуждении 
статуса победителя Дрозину Александру, ученику 10 класса ГБОУ СОШ № 
58, набравшего наибольшее количество баллов – 50 баллов на основании 
Приказа Департамента образовании и науки от 29.12.2020г №3354-П № о 
проведении регионального этапа ВсОШ в г.Севастополе» пункт 2.4. 
 
 
Председатель жюри:       Минайченко Н.С.       
Члены жюри: 

 


