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0 проведении 2-го (мупиципального) этапа
Фбщероссийской олимпиадь! |!!кольнцков

по основ!м православной ь)льп рь!

8 соответствии с []оложением об Фбщероссийской олимпиаде
т]]кольников <<Фсновьл православной культурь})' согласно плану мероприятий

управления образования админисщации муниципапъного образования город-
к)рорт [елендт<ик, с цель1о вовлечения 1|]кольников в наг{но-
исследоватедьску}о деяте'1ьность в данном направлении и развитии творческих
способностей в облаоти освоения истории и культурь| пРавославия'

руководствуясь статьей 7з !става муниципального образования город-\тРорт
геленджик, п р и к а з ь1 в а 1о:

1.[1ровести 2-ой (муниципальньтй) этап 0бщероссийской олимпиадъ1
!пкольников по основам православной культ)фь1 (далее _ Флимпиада)
24 ноября 20|1 года в 12.00 часов на базе ьтуниципаш1ьного бтодт<етного

общеобразовательного учре)кдения средней общеобразовательной школь1
(далее мБоу со1]1) ]\94 имени А.в. суворова муниципш1ьного образования
город-курорт [ еленджик.

2.!тверАить |{оложение о муниципа.]1ьном этапе Фбщероссийской
олимпиадь1 по основам православной культ1рьт (прило>кение }[о1).

3.Фбразовать оргкомитет Флимпиадь1 и утвердить его состав (прило>кение

]'{р2).

4.!твердить состав жтори Флимпиадь: (прилотсение }тгс3).

5.Руководителто муниципального казенного учре)кдения <!ентр развития
образования> муниципа.]]ьного образования город-к}?орт [еленд;кик (далее _
мку (цРо)) о.}о. Бальковой:

1)организовать работу жтори и подвести итоги Флимпиадьт до 30 ноября
2017 года;

2)проинформировать министерство образования, науки и молодёжной
политики 1{раснодарского края и 0ргкомитет Флимпиадь: о результатах
птуницит!ального этапа до 1 декабря 20|7 года.

6.Руководителям муниципа.]|ьнь1х общеобразовательнь]х учре)кдений
муниципш]ьного образования город-курорт геленд)кик организовать ).частие

утащихся в Флимпиаде'по возрастнь1м категоРиям:
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1щуппа 5 классьт;
2 группа _ 6-7 клтассьт;
3 группа _ 8-1 1 классьт.

7. (онтроль за вь1полнением приказа возложить на главного с{1ециалиста
управления образования админисщации муниципа.]]ьного образования тород_
курорт [еленркик Б'А. €авеня.

8.Б. Басиленко
начальник
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утввРждвно
приказом нача.'1ьника управления

образования админисщации
муниципапьного образования

город-курорт [ еленд;кик
от ?-)-? /- }.' /2 ]'[р .::,/

положвнив
о муницицальном этапе 0бщероссийской олимпиадь! по основам

православной ьтльтурь| <<Русь святая, хранц веру православнупо!>>

1. Фбщпе полотсения

1.1. Ёастоящее положение опреде']и{ет статус' цели и задачи
муниципального этапа 0бщероссийской олимпиадьт по основам православной
культуръ1 <<Русь святая, храни веру православнуто!> (далее _ Флимпиада по
огк).

1.2' \4униципальньтй этал Флимпиадьт по Ф[1|{ проводится управлением
образования администрации муниципапьного образования город-к)рорт
[еленджик. йнформационнуто и организационн}то поддер)кц в проведении
Флимпиадьт ок'вь1вает муниципа.]1ьное казенное учре)кдение <|{енщ развития
образования>.

2. |{ели и задачи олимпиадь|

формирование устойчивого интереса к на)/чнь1м знаниям в

цманитарной сфере уиащихся общеобразовательнь]х учре'(дений на всех
этапах 1пкольного обучения;

_вовлечение учащихся в на}чно-исследовательску|о и познавательну1о

деятельность в области истории и кульцры |1равославия;
_ со']!ание необхопимьпх 1словий лля поддержки одаренньж дегей:

содействие учащимся в их профессиональной ориентации;
_дцовно-нравственное и истоРико-патриотическое воспитание

1'1кольников;
_повь1|]1ение научно-методической квалификации унителей, педагогов

дополнительного образован!.]я, пРинима.ющ1тх участие в проведении
Флимпиадьт.
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3.}словия унастия в Флимппаде

3.1. 8 Флимпиаде на добровольной основе принимают г{астие учащиеся
4 1| классов государственнь1х! муниципа.]|ьнь1х и негосударственнь1х
образовательньтх утре;кдений, || организаций, реа.'1из}.|ощих
общеобр&зовательнъ1е прощаммь1.

3.2. Рабочим язьтком @лимпиадьт является русский язьтк.

з.з. \4униципальньтй этап Флимпиады лроводится на базе

общеобразовательного учреждения муниципального образования город_чрорт
[еленд;кик (по согласованито) с привлеяением священников [еленджикского
благочиния Ёовороссийской епархии 1{убанской митрополии.

3.4. Ффициальнътй портал Флимпиадьт размещен в сети ||4нтернет по
адресу:

:у:утц.ор&.ргауо1|ттр.тт.

4.0рганизационно-методическое п информационг!ое обеспечение

4'1. 1(оорлинаши1о проведени'1 муниципального этапа олимпиадь1
осуществляет управление образования администрации муниципа[ьного
образования город-чрорт [еленд;лсик (далее _ }Ф) и муницила.,1ьное казённое

г1реждение <1]ентр развития образования>> (далее мку (цРо))
муниципального образования город_курорт геленд)кик.

4'2' [ля проведения Флимпиадьт е)кегодно формирутотся оргкомитет
Флимпиадьт и :ктори, состав которь1х утверждается приказом !Ф.

4'3. Фбщее руководство лодготовкой и проведением муниципального
этапа Флимпиадь1 осуществляетоя оргкомитетом Флимпиадьт.

4.4. |1нформация об Флимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и
призерах является открь|той, публикуется в средствах массовой информации,
сети 14нтернет (ту:т:у.ор!фщ]о!!щр.тш), распространяется среди учащихся,
унителей и родителей. все задания и ре1]]ения олимпиаднь1х заданий после
проведения Флимпиадь1 оперативно публикутотоя в сети интернет.

5. порядок участия в Флимпиаде ц определение победителей и
пРизеров

5.1. Флимпиада проводится с 1 сентября 2017 г по 1 апреля 2018 г в три
этапа:

-тлкольньтй (отборонньтй);

-муницилапьньтй (отборотньтй);
-региональнь!й { заключительн ь!й).
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Фбщее колинеотво победителей
отборопньтх этапов не должно превьттпать 25 о%

1{оличество победителей ка;1(дого из этапов не
общего нисла утастников.

и призеров каждого из
от общего числа участников.
дол)1{но превь11шать 8 0/' от

5.2.

регионального
дополнительно

определяет

регионь] и

5.з. призерами каждого из отборонньтх этапов 0лимпиадь|, в пределах

установленной !ентралъньлм оргкомитетом и {ентральной методинеской
комиссией квоть1, признатотся все участники данного этапа @лимпиадьт,
след}1ощие в итоговой таблтице за победителями.

5.4. [1обедители и призерь1 2-го муниципального (отборозного) этапа
Флимпиадьт наца)кда1отся щамотами управления образования и ценнь1ми
призами.

5.5. Б региональном этапе моцт принять ),частие победители и
призерь] муниципа.]|ьного этапа при условии вь1полнения ими обязательного
дома1пнего задания' загру)каемого на официапьньтй сайт олимпиадь1, в

установленнь1е оргкомитетом сроки.
5.6. 8 региональном (заклтонительном) этапе 0лимпиадь| приниматот

участие учащиеся 5-7 и 8 11 классов, победители и призерь1 муниципш1ьного
этапа при условии вь1полнения ими обязательного дома1]]него задания!

загружаемого на официальньтй сайт олимпиадь], в установленнь1е оРгкомитетом
сроки] а также победители и призерь| закл}очительного этапа олимпиадь]
предь!дущего года, если они продол)ка}от обунение в образовательньтх
организациях.

5.7. \4есто проведения этала Флимпиадь:
1{ентрапьньлй Фргкомитет
муниципалитеть1.

информирует

6. |1рава победителей и призеров

6. 1 . [{обедителями Флимпиадьт счита}отся участники, показав1]]ие луч1]1ие

резупьтать1 и нагро1(деннь1е дипломами 1 степени. |{ризерами Флимпиадьт
считатотся участники' награ)кденнь1е дипломами 11 и 1|] степени.

_ !частники Флимпиадът моцт ната)кдаться сертификатами' грамотами,
|1амятнь1ми подарками.

- [рамотьт победителей и призеров щ/ниципа.'1ьного этапа 8лимпиадьт
лодпись1ва}отся начальником !9.

6.2. |{редставление списков победителей и призеров щ/ниципальното
этапа Флимпиадьт в краевой Фргкомитет олимпиадь] |пкольников' размещение
информации о победителях и призерах на сайте Флимпиадь| осуществляется в
срок. ус гановленнь;й Фбшероссийскиу поло?кением.
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7. Финансовое обес[ечение олимпиадь!

7.1. Финансовое обеспечение муницип1!пьного этапа олимпиадь!
осуществляется за счет средств городских целевь1х прощамм' инь1х оредств.

7.2. Фрганизаторь1 каждого этапа Флимпиадь] име!от право создавать
[1опечительские [оветьт Флимпиадь|' привлекш{ к организации и проведени!о
мероприятий Флимпиадь1 спонсоров и меценатов.

7'3. Бзимание платьт (в какой-либо форме) за участие в Флимпиаде не

допускается.

Ё1анальник управления уг /с |'|> Б.Б. Басиленко
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утввРждвн
прик€вом нач'!пьника управления

образования админиотрации
муниципа;1ьного образования

город-курорт [еленджик
от е.- |)/-.. 1-:'-.2 !'{'---2:-

состАв
оргкомитета 2-го (муниципального) этапа 0бщероссийской олимпиадьт

школьников по основау православной культ}?ь|
(дапее Фргкомитет)

€авеня
Бвгения

_ главнь1й специалист управлен|б1 образования
админисщации муниципального образования город-

-методист щ/ниципального к'венного учреждения
к1{ентр развития образования> муниципального[алина Бикторовна

Ранальник управления -

&ександровна курорт[еленд:кик,председательФргкомитета.

9пеньт Фргкомитета:

[упалова

образования город-ктрорт [еленджик (даттее _ \4(!
<1РФ>);

йальттпева - методист \4(} <|[Ф>;
Ёлена Александровна

Ёестеренко - учитель истории' обществознания и Ф|](
1атьяна14горевна муниципального бтод;кетного общеобразовательного

учрежден1.111 средней общеобразовательной тпкольт ф4
имени А.в'(уворова муниципа'|1ьного образования
город-курорт [ еленд;кик;

1арасова - методист \41(! <<1Р0>>;

Ёлена Бикторовна

9ерньттпкова - заместитель директора \41{9 <$Ф>;
Блена Алекса нлровна

[[|ендерова - нач2|]1ьник отдела организационно-методического
.]1идияЁиколаевна сопрово)кденияй(}<<|РФ>>.

+ь, в.Б_ василенко
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образования администрации
муниципального образования

город_курорт [ елендхик
от 
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состАв
>ктори 2-го (муниципального) этапа 0бщероссийской олимпиадьт

школьников по основау православной к)льтурь]
(лалее жтори)

йахнач
,[ариса Бладимировна

11[вецова
Фльга Бвгеньевна

Аноцкая
Фльга }}4вановна

[рось
}Флия 8ладимировна

имени Адмирала

_ ),читель и3о' опк и ФР(€3 муниципа.'1ьного
авто!{омного общеобразовательного г1реждения
средней общеобразовательной тлколы (далее _ мАоу
€Ф|11) !\гэ17 муниципального образования город-курорт
[еленд;кик, председатель [\4Ф утителей Ф[1|{ и
ФР1{€3, председатель )ктори.

9леньт жтори:

- учитель русского язь1ка и литературьт и 6[{1{
муници1]атьного бтод:кетного общеобразовательного
учре)кдения средней общеобразовательной тпкольт
(далее _ \4Б8} €Ф111) ):го 1муниципального образования
город-к}рорт
)(олостякова;

[еленд;кик

- учитель начальнь1х классов и опк мБоу €Ф111 .]\гр2

им. Адмирала 9тшакова;

- учитель музыки, ьубановедени'{ и о11к мБоу со1п
}[э2 им. Адмирала !тпакова;

,11урье

!1тодмила Ёиколаевна

[]олякова
€ветлана Анатольевна

- учитель начальнь1х классов
им. А.8. €уворова;

- учитель начапьнь1х классов
им.,т1ейтенанта й1радяна;

и Ф|1( йБФ! со1ш лъ4

и Ф|1( \4БФ9 со1ш ]\ъ5



9ебрутан - учитель русского язь{ка и литерац?ь|, Ф|& и ФР(€3
Ёаталья Ёиколаевна йАФ9 €Ф11] ){ч12 им.йартпала ){укова;

111ендерова -нач€шьник отдела организационно-методического
}1идияЁиколаевна сопрово)кдениям},ниципальногок:венногоучреждени'{

(центр развития образования)) муниципа.'1ьного
образования город-курорт [еленд>кик.

Банальник управления Б.Б. Басиленко


