
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

21.12.2021 г. Владивосток №  1658-а 

 

 

Об утверждении количества баллов для участия 

в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников на вторую группу предметов на территории 

Приморского края в 2021/22 учебном году 

 

В соответствии с пунктом 42 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г.  № 678, с целью 

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории Приморского края приказываю : 

 

1. Утвердить количество баллов по соответствующему предмету 

и классу, необходимое для участия в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников на территории Приморского края (Приложение 1). 

2. Руководителям муниципальных органов управления 

образованием довести данную информацию до сведения руководителей 

образовательных организаций, участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, их родителей (законных 

представителей) в срок до 24.12.2021. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя министра образования Приморского края М.В. Шкуратскую. 

 

Первый заместитель министра 

образования Приморского края                И.О. Бушманова 



Приложение 1 

 

 

 

Количество баллов по соответствующему предмету и классу,  

необходимое для участия в региональном этапе  

всероссийской олимпиады школьников на вторую группу предметов 

на территории Приморского края 

 

 

Количество баллов, необходимое для участия в региональном этапе 

олимпиады имени Л. Эйлера по математике и олимпиады имени  

Дж. Максвелла по физике 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Общеобразовательные 

предметы 

Необходимое количество баллов 

9 класс 10 класс 11 класс 

1. Китайский язык 34 б (из 75) 37 б (из 75) 39 б (из 75) 

2. Экология 25 б (из 49) 30 б (из 66) 35 б (из 79) 

3. ОБЖ 180 б (из 300) 210 б (из 300) 210 б (из 300) 

4. Технология 80 б (из 100) 75 б (из 100) 60 б (из 100) 

5. Физика 30 б (из 50) 40 б (из 50) 35 б (из 50) 

6. Физическая культура 76 б (из 100) 76 б (из 100) 80 б (из 100) 

7. Информатика  200 б (из 500) 200 б (из 500) 200 б (из 500) 

8. Математика  21 б (из 35) 21 б (из 35) 21 б (из 35) 

9. Немецкий язык 30 б (из 120) 30 б (из 120) 30 б (из 120) 

10. Французский язык 22 б (из 90) 22 б (из 90) 22 б (из 90) 

№ 

п/п 

Общеобразовательные 

предметы 

Необходимое количество баллов 

7 класс 8 класс 

1. Физика 15 б (из 40) 15 б (из 40) 

2. Математика 25 б (из 35) 25 б (из 35) 
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