
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 

от « 14 »  10   2015 г.                                       №  1285 

 

 

 

О подготовке и проведении 

муниципального этапа VIII Общероссийской 

Олимпиады школьников 

«Основы православной культуры»  

в 2015/2016 учебном году 

 

 

На основании письма департамента образования Белгородской области от 

21.08.2015 г. № 9-06/6435-ОГ «Об организации участия»  в рамках реализации 

Комплексного плана мероприятий совместной деятельности управления 

образования администрации Шебекинского района Белгородской области и 

Шебекинского благочиния по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодёжи на 2014-2016 годы приказываю: 

1. Провести 29 октября 2015 года на базе МБОУ СОШ № 6 

муниципальный этап Общероссийской олимпиады школьников по Основам 

православной культуры в 2015/2016 учебном году. Начало Олимпиады в 10.00. 

Регистрация в 9.30. 

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе Олимпиады 

(приложение №1).   

3. Утвердить состав оргкомитета (приложение №2) по подготовке 

муниципального этапа олимпиады школьников по Основам православной 

культуры (далее – Олимпиада).  

4.  Утвердить жюри по проверке олимпиадных заданий (приложение № 3). 

5. Директору СОШ № 6 (Байдина Л.Н.): 

5.1. Создать условия для организованного проведения муниципального 

этапа муниципального этапа общероссийской олимпиады по Основам 

Православной культуры. 

5.2. Организовать встречу, регистрацию, размещение участников 

Олимпиады. 

5.3. Обеспечить жюри помещением для работы, техническими средствами: 

компьютером, принтером, копировальной техникой. 

5.4. Обеспечить правопорядок  и безопасность в местах проведения 

Олимпиады, предусмотреть медицинское обслуживание, работу столовой 

или буфета. 

5.5. Назначить ответственных наблюдателей в аудиториях (по 2 человека) 

для выполнения заданий олимпиады участниками. 



5.6. Организовать дежурство на этажах во время проведения 

муниципального этапа Олимпиады. 

     6. Информационно-методическому центру (Сарайкина Е.Н.): 

      6.1. Обеспечить участников муниципального этапа Олимпиады комплектом 

заданий. 

      6.2. Наградить победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады 

грамотами управления образования администрации Шебекинского района. 

     7. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего ИМЦ 

управления образования администрации Шебекинского района Сарайкину Е.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

управления образования 

администрации 

Шебекинского района 
 

 

 

Г.А.Шаповалова 



Приложение № 1 

 

утверждено  

приказом  

управления образования 

от 14.10.2015   № 1285 

 

Положение  

о муниципальном этапе   

Общероссийской олимпиады школьников 

 Основы Православной культуры на 2015/2016 учебный год 

 

 Олимпиада школьников «Основы православной культуры» проводится 

НОУ ВПО «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет» в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 г. № 267 «Об 

утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» (в редакции приказа 

Минобрнауки России № 1563 от 10 декабря 2014 г.) 

 I.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об олимпиаде школьников (далее − Положение) 

определяет порядок организации и проведения олимпиады школьников по 

Основам Православной культуры (далее − Олимпиада), ее организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и 

определения победителей и призеров. 

1.  2. Основными целями Олимпиады являются: 

−     формирование устойчивого интереса научным знаниям в гуманитарной сфере 

учащихся средних учебных заведений на всех этапах школьного обучения; 

− вовлечение учащихся в научно-исследовательскую и познавательную 

деятельность в области истории и культуры Православия; 

−       создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

−       содействие учащимся в их профессиональной ориентации; 

−       духовно-нравственное и историко-патриотическое воспитание школьников; 

−  повышение научно-методической квалификации учителей, аспирантов, 

студентов, научных работников, принимающих участие в проведении 

Олимпиады. 

1.3.      В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие учащиеся 4−11 

классов государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 

учреждений, и организаций, реализующих общеобразовательные программы. 

1.4.      Рабочим языком олимпиады является русский язык. 

1.5.      Официальный портал Олимпиады размещен в сети Интернет по адресу: 

opk.pravolimp.ru. 

 II.         Организационно-методическое и информационное обеспечение 

олимпиады 

2.1. Координацию проведения Олимпиады осуществляет НОУ ВПО 

«Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет» в соответствии с 

http://www.pravolimp.ru/
http://www.pravolimp.ru/


функциями, определенными Приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 г. № 

267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» (в редакции 

приказа Минобрнауки России № 1563 от 10 декабря 2014 г.) 

2.2. Для проведения Олимпиады ежегодно формируются Центральный 

оргкомитет Олимпиады, Центральная методическая комиссия и Центральное 

жюри, состав которых утверждается Председателем оргкомитета. 

2.3. Общее руководство подготовкой и проведением олимпиады осуществляется 

Центральным оргкомитетом олимпиады. 

2.4. Председателем Центрального оргкомитета является ректор НОУ ВПО 

«Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет». 

2.5. Для проведения отборочных этапов Олимпиады (школьного, 

муниципального) и заключительного (регионального) этапа на местах 

формируются оргкомитеты и жюри из числа научных и педагогических 

работников образовательных организаций среднего, среднеспециального и 

высшего профессионального образования, на срок не более одного года. 

2.6. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и 

призерах является открытой, публикуется в средствах массовой информации, сети 

Интернет (opk.pravolimp.ru), распространяется среди учащихся, учителей и 

родителей. Все задания и решения олимпиадных заданий после проведения 

Олимпиады оперативно публикуются в сети Интернет. 

III. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей и призеров 

3.1 Олимпиада проводится с 1 сентября 2015 г по 1 апреля 2016 г в три этапа: 

школьный (отборочный), муниципальный (отборочный), региональный 

(заключительный). 

3.2 Общее количество победителей и призеров каждого из отборочных этапов не 

должно превышать 45 % от общего фактического числа участников отборочного 

этапа олимпиады. Количество победителей заключительного этапа олимпиады не 

должно превышать 8 % от общего фактического числа участников 

заключительного этапа олимпиады.  

3.3 В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие учащиеся 5-11 

классов.  
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 Приложение № 2 

утверждено  

приказом  

управления образования 

от   14.10.2015   № 1285 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению муниципального  этапа Общероссийской 

олимпиады по Основам Православной культуры 
1.  Шаповалова Г.А. начальник управления образования 

администрации Шебекинского района, 

председатель оргкомитета 

2.  Протоиерей Пётр 

Иванов 

Благочинный церквей Шебекинского округа 

Белгородской Митрополии 

3.  Сарайкина Е.Н. заведующий информационно-методическим 

центром управления образования, 

заместитель председателя оргкомитета 

4.  Белоножко Л.В. методист ИМЦ 

5.  Байдина Л.Н. директор МБОУ «СОШ № 6» 

6.  Румянцева Д.А. методист ИМЦ 

7.  Роганина Н.А. методист ИМЦ 
Приложение № 3 

утверждено  

приказом  

управления образования 

от14.10.2015   № 1285 

Список 

членов жюри муниципального этапа 

Общероссийской олимпиады по Основам Православной культуры 

  

Пашкова А.В. (СОШ  № 3) 

 

 

председатель 

жюри 

1. Чмиль М.Г. (Кошлаковская ООШ), 

Ведутенко М.В. (Мешковская СОШ) 

5 класс 

2. Курочкин О.В. (П-Цепляевская СОШ),  

Осадченко И.М. (Дмитриевская ООШ) 

6 класс 

3. Апанасенко И.С.(Академия «Салют»), 

Куликова Н.П. (СОШ №1) 

7 класс 

4. Боговенко Е.М. (Н-Таволжанская СОШ), 

Махонина О.С. (СОШ №4) 

8 класс 

5. Черкашина И.Н. (Б-Городищенская СОШ), 

Зубкова Л.Ф. (Купинская СОШ) 

9 класс 

6. Лаптева Ольга Николаевна (Б-Троицкая СОШ), 

Сысова Галина Павловна (М-Пристанская СОШ) 

10 класс 

7. Лаптева О.Н. (Б-Троицкая СОШ), 

Адонина Е.В.  (СОШ № 6) 

11 класс 

 


