
 
  

 

  

   
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

Центральная ул., д. 177, г. Серпухов, 
Московская область, 142207 

   Тел./факс: 8 (4967) 35-51-47 
E-mail: serp_obraz@mail 

  

П Р И К А З  
 

____________№____________ 

 

 

 Об утверждении форм бланков 

грамот победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам  

в городском округе Серпухов  

в 2020-2021 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации 

городского округа Серпухов от 15.10.202020 года № 1373 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году», 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

       форму бланка грамоты победителя муниципального этапа   

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам; 

       форму бланка грамоты призера муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам; 

       описание грамот победителя и призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

 

 

 

 

 

              Председатель Комитета по образованию                                     Л.В. Владимирова 

 

 

 
 



                                                                                                                                                   

   УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                     приказом Комитета по образованию                   

Администрации городского округа Серпухов 

от 15.12.2020г. №1731 

 

 
Описание грамот победителя и призера муниципального этап 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

 

    Грамоты победителя муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам и призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее 

соответственно – грамоты, победитель олимпиады, призер олимпиады) представляют собой 

мелованную, матовую бумагу с плотностью 200 гр./м.кв. альбомные листы формата А4 (210 

мм х 297 мм) по формам, утвержденным настоящим приказом. 

 На лицевой стороне грамоты вверху слева помещена эмблема всероссийской 

олимпиады школьников, под которыми заглавными буквами имеется надпись «Грамота». 

Ниже слева расположена надпись из следующих вариантов содержания заглавными буквами: 

  - в 3 строки:  

«ПОБЕДИТЕЛЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО (название предмета)», 

или  

«ПРИЗЕРА  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО (название предмета)». 

        Под данной надписью слева заглавными буквами помещена надпись: 

«НАГРАЖДАЕТСЯ». 

        Ниже по центру расположены фамилия, имя, отчество, класс обучения и 

общеобразовательная организация победителя (призера) олимпиады. 

        В нижней части грамоты печатается следующая информация: 

        должность, инициалы и фамилия Председателя Комитета по образованию 

Администрации городского округа Серпухов; 

        внизу по центру указывается надпись: «Московская область» и год проведения 

олимпиады. 

        серия и код подтверждения грамоты победителя (призера) олимпиады; 

        дата и номер приказа Комитета по образованию Администрации городского 

округа Серпухов, на основании которого присуждена грамота победителя (призера) 

олимпиады. 

        Общий цветовой фон грамоты белый в обрамлении рамки красного цвета с 

использованием треугольных узоров, расположенных в правом верхнем и нижнем левом 

углах в цвете. 

 красный – для грамоты победителя олимпиады; 

 синий – для грамоты призера олимпиады. 

       Надпись «ГРАМОТА»-победителя выполняется красным цветом. 

       Надпись «ГРАМОТА» - призера выполняется синим цветом. 

       Цвет остального текста – черный 


