Приложение №2

Форма представления статистических сведений об участниках, победителях и призерах олимпиады школьников
(формы представляются отдельно за 2010-2011 и 2011-2012 учебные года
по каждому общеобразовательному предмету или комплексу предметов)
Наименование олимпиады школьников: ____________________________________________________________________________________________
Предмет (комплекс предметов): ___________________________________________________________________________________________________
Год представления статистических сведений (2010–2011 учебный год, 2011–2012 учебный год): ___________________
Этап олимпиады (отборочный *, заключительный): ___________________
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* в число участников первого отборочного этапа необходимо включить победителей и призеров олимпиады предшествующего года,
принявших участие в заключительном этапе.
Субъекты Российской Федерации, представленные участниками этапа (в алфавитном порядке):
1. …
Субъекты Российской Федерации, представленные призерами этапа (в алфавитном порядке):
1. …
Субъекты Российской Федерации, представленные победителями этапа (в алфавитном порядке):
1. …

При организации региональных площадок заполняется следующая форма по результатам проведения олимпиады в 2011-2012 учебном году:
Адрес организации
региональной площадки
(субъект РФ, адрес,
организация)

Количество участников олимпиады,
принявших участие в олимпиаде на
региональной площадке

Должность
Фамилия, имя, отчество, подпись председателя оргкомитета олимпиады
Печать организации или учреждения-организатора олимпиады школьников

Количество победителей и призеров
олимпиады, принявших участие в
олимпиаде на региональной площадке
Количество
Количество
победителей
призеров

Субъекты Российской Федерации,
представленные участниками олимпиады,
принявшими участие в олимпиаде на
региональной площадке

