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пРикАз

Ф проведенип 2_го (мутгиципаль|!ого) этапа
0бплеросси|1с:сой ол!!мпиадь| ш1коль||иков

по ос||овам православтгой культурь!

Б соответствии с |1оло;тсением об Фбщероссийской олимпиаде

|]]кольников <<Фсновьт православной культурь1)! соглас1{о плану мероприятий

управ.]1енця образования администрации муниципального образования город-

курорт 1_еленд>кит<, с цель}о вовлечения |1{кольников в научно-

исследовате]1ьску!о дея'!ельность в да|1]'{ом 1]аправле}!ии и разви'гии твоРческих

способностей в обттасти освоения истории и культуРь1 православи''

ру](оводствуяоь статьей'73 !става муниципального образования город-курорт

[елендхик, п р и к аз ь] в а {о:

1.[!ровести 2-ой (мунишипальньтй) этап Фбщероссийст<ой олимгтиадь1

1пкольников по основам православной культурь1 (далее _ Флимпиада)

18 ноября 2016 года в 12.00 часов на базе мут:иципштьцого бтошт<етного

обшообразователь|{ого г{ре)кдения средней общеобразовательттой гцкольт

1далее _ мБо} со|1]) л!4 ипцегти А.8. €уворова муниципа''1ьного образования

город-курорт геленд)ки т{'' 2.!'"ерл''ь |{олохегтис о муниципал],ном э1'апе общероссийокой

олимпиадь1 по основам православной культурьт (прилот<ение }'!!1)'

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

1$о2).

4.}тверАить состав ястори Флимпиадь; (прило;тсенио )\!3)'

5.Рут<оводителто муни1{и!1ш1ьного казенного учрея(дения <<| [ентр развития

образования> му11иципа.'1ьного образования город-курорт [елендя<ик (далее _

мку (цРо)) о.ю. Бальково;:!:
1)организовать работу >тсори и |1одвеоти итоги Флимпиадьт до 22 тлоя6ря

2016 года;
2)проигтформировать министерство образовагтия, т'тауки и молодежнои

,'''''''' 1{раснодарского края и Фргкомитет @лимпиадьт о результатах

муниципального этапа до 1 декабря 2016 года'

6.Руководителям му11иципальнь1х общеобразовате'11ънь1х учре}(дении

муниципа:1ьного образования город_курорт [еленд;ки;< организовать участие

учащихся в Флимпиаде по возрастнь1м категориям:



2

1 группа_5 классьт;
2 щуппа 6-7 классь1'
3 щуппа _ 8-1 1 классьт.
7. 1{онщоль за вь1полнением приказа возлод(ить на главного опециаписта

управлеция образования администрации муниципального обр:шования город-
курорт [еленджик Ё.А. €авеня.

Ёанальник управления Б.Б. 8асиленко



- пРило)квнив л! 1

утввРждвно
приказом нача|]ьника управления

образования администрации
муниципш1ьного образования

город-курорт [еленд;т<ик
ог /<2 .-.1}{. -'|

подо}кшнишш
о муниципальном зтапс Фбщероссийс:сой о.::т:птпиадь| по основам

православп:ог1 !(ультурь! <<Русь святая, хра||и веру пр::вославну:о!>>

1. 0б:шг;е поло)ксппя

1.1.11астоящее положенис опреде',1яе'| ста'1ус' цели и задачи
муниципы1ьного этапа Фбщероссийской олимпиадьт г1о основам православной

культурь! <Русь святая, храни веру православттуто!>> (да.лтее _ Флимпиада по

опк).
1.2. \4униципальньтй этап 6лимпиадьт по Ф|]|{ проводится управлением

образования администрации муниципа.']ь{1ого образования город_к}?ор!
[елендяситс. !1нформапиоттну;о и организацио!'|ну!о поддер)кку в проведении
Флимпиадь: оказь1вает муниципальное казенное учре)кдение <[ентр развития
образования>.

2. [|с;пи п.: заданш Флип'лпиадь:.

2. | .(>ормирствание устойнивого иг{тереса к ]1ауч1{ь!м 3на|']иям |]

гуманитарной сфере уэатцихся общеобразовательнь|х учреждений на всех

этаг1ах ]{]кольного обучения;
2.2.вовлече1{ие у[1ащихся в !]ауч}1о-исоледовательску!о и познавательну}о

деятельность в области истории и культурь] |1равославия;
2.3.€озданис необхо_;имьгх условий лля по |лержки олаРеннь!х ле']сй:

2.4.€одействие уяащимся в их профессиональной ориегттации;
2.5.,{уховно-нравственное и историко-1]атриотическое воспитанис

1|]коль)]и]{ов;
2.6.|1овьттление научно-методичес;<ой квалификации учителей, педагогов

дополнительного образовагтия, приниматощих участие в проведепии

Флимпиадьт.
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3.}с'товшя узастияг в Флимпг:аде.

3.].Б Флиптпиаде на доброво.'!ьной основе принима]ог участие учащиес'
4 11 классов \1уницип&пьньтх образовательнь1х утре>т<деттий, и оргаттизаций,

реал из} !ош и х обшеобрззова:ель||ь!е програм уь]'
3.2.Рабочит: язь:ком @лиулиадь! являе гся русски й я-}ь!к.

3.3.йунишипальньтй эта|1 Ф.:импиадь: лроводи гся на базе
общеобразовательного учрея(дения муни!1ипа!.1ьного образования город-курорт
[елендтсит< (по согласоваттито) с привлечением свящснников [-еленджикского
благочиттия Ёовороссийской епархии кубанс1(ой митрополии.

3,4.Ффициальньтй портал Флимпиадь1 размеце}1 в сети интер1тет по
адресу: \т\^/\{. о рк' ргауо !|п0.!ц.

4'0ргангтзат]тто:гпо-п1етод!1!|ес|(ое т: тлллформациопг|ое обсспечс||ис.

4.1.1{оординашию проведения муниципапьного этапа Флимпиадьт
осуцес'гвляет управлсние образования администрации муниципа1ьного
образо8ания город-курорт геленд)(ик (далее - 9Ф) и мунициг1а.,1ьное казённое

учре)1{децие <!_{елттр разви:'ия образования>> (далее м1(у (цРо))
муниципального образования город-курорт [ елегтд:тсик.

4.2..{ля проведет.;ия Флипцпиадьт ет(егодно формиру:отся орг!(омитет
Флимпиадьт и ж}ори' состав которь1х утвер)1(дается приказом !Ф.

4.3.Фбщее руководство подготовкой и провсдснисм 1\,1униципального
этапа олимпиадь] осуществляется оргкомитетом Флимпиадь:.

4.4.14нформация об олим[иаде и порядке участия в ней' о победителях и
призерах является открьттой, публикуется в средствах массовой информации,
сети и!1терне'| (тттуту.ор[.ргауо11:тр.ггт), распространяе'[ся среди учащихся,
учи'телей и родите.лей. 8се зада;;ия и ре1]1ения олимпиа!1нь]х заданий после
г1роведения Флимлиадьт олеративно публикуто'гся в сети }4нтернет.

5. |{орядок узастл:я в Флцмпиадс и опрсделе!!ие победг.ттелей и
призеров

5.1.Флимпиада проводится с 1 сег{тября 2016 года по 1 апреля 20!7 года в
три этапа:

-школьп:ь;й 1о гборо,пн ь;й):

-муниципальньтй (отборо.тгп'тй);

-регионалът.тьтй (закл:отительньтй).
5.2.0бщее коли!1ество цобедителей и призеров ка)кдого из от6орояньтх

этапов не дол)кно превь11лать 25 %о от общего нисла участ]!иков' (оли.:ество
[обедителей кат(дого из эталов !{е дол)кно превь1ш1ать 8 о% от обц]его числа
участников.

5.3.[1ризерами ка)кдого из отборонньтх этаг1ов олимг1иадьт' в предела\

установленной 1{ентрш:ьнь:м оргкомите']'ом и 1{ентральной методической
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комиссией квоть!, приз}1аются все участни](и данного этапа олимпиадь1'

следу1ощие в итоговой таблице 3а победителями.
5.4.[|обсдите,;_ти и призерь| отборотньтх этапов Флимттиадь1 награ>!{даются

дипломами.
5.5.Б региоттальном этаг!е }'1огут г1ринять у9астие побе,г]ители и г!рцзерь1

му!1иципа.'1ьного этапа пр1'1 условии вь1пол}!ения ипци обязательного домат|]него

задания' защуя{аемого !|а официальньтй сайт олипцпиадьт, в устацовленнь1е
оРг1(омитетом срок{'{.

5.6.8 регио:тальном (закл;оиительном) этапе Флимпиадьт принима!от

участие:
-учащиеоя 5-7 и 8-1 1 клаосов' победители и призерь1 регионального этапа

пРи условии вь1полнения ими обязагельттого дома11]него зада[1ия] загру)1(аемого

на официальньтй сайт олимпиадь1, в установленнь|е оргкомитетом сро1(и' а

такя<е победители и призерь1 закл|очительного этагта Флимпиадь1 предь1ду]дего

года' если они продол){(а1от о6унение в образователь!ть1х орга!1изациях'

5.7.\4есто проведения Регио1]ш1ьного этапа Флимпиадь] определяет

1{снтратьньтй Фргкоштитет и догтолшительгло информирует' регионь1 и

мунициг1а.'}итеть!.

6. [1рава победитс.т:ей [| призеров

6.1 '!1обедителями Ф'ттимпиадь; счита1отся участники, показав!1]ие луч1пис

результать1 и 11агр0|{де111{ь|е ди1]ломами 1 сте!ени. 11ризерами Флимпиадьт

счита]отся участ]{ики, {{аща)1(деннь!е дипломами 1| и 11] степени'

9частники Флимпиадьт могут награждаться сертификатами! грамотами'

памятнь]м].1 подарками.
,[ипломьт победителей и [ризсров муници]']а.'1ьного этапа Флимпиадьт

подг1ись{ва!отся начальником 9Ф.
6.2.|{редс'гавление с!1ис!(ов :'тобедителей и призеров муниципа''1ьного

этаг:а ()лимпиадь| в красвой Фргт<омитет о.'!импиадь| |11кольни!(ов' размещение
информации о победите::ях и г1ризерах на сай'те Флипцпиадь1 осу!цествляется в

срок' установленньтй Фбщероссийским поло)кением.

7. Фи!|а|[совособеспс'тение олимп}|адь|

7.1.Финансовое обеспечеттие муниципальног9 этаг1а Флимпиадьт

осу1цествляется за очет средств городских целевь1х программ' инь!х средств'

7.2.Фргагтизаторь1 ка)кдого этапа Флимпиадь1 имегот право создавать

|1оцечительские €оветь: Фдимпиадь], пРивлекая к орга11изации и проведени1о

мсроприятий Флимпиадьт опоттсоров и меце11атов'' ?.з.в,''*'"" платьт (в кат<ой-либо форме) за учаотие в 0лимгтиаде не

до!1ускается.

Ёа.талт'ни;< управления _ Ё/' !.Б' Басилен ко



- пРиложв]тив мз

утввРждвн
приказом нача,11ьника уг1равления

образования администрации
мунициг1ального образования

гороА_курорт [ елет*д>т<ик

от с' '2 .'/-- '?..'/ !{9 9.''2

состАв
хстори 2-го (муниципальттого) этапа Фбщероссийской олим;;иадьт

школьников по ос!|овам православной куль])Фь|
(далее _ я<юри)

йахнач _ учитель изо, опк и ФР(€3 муници||ального
,!ариса8ладимировна автономного общеобразовательного учРе)кд9!1ия

средттей общеобразовательной тлколь; (далее _ мАоу
со11]) м |7 муниципш1ьного образовагтия город-курорт
|-еленд>тсик, председатель [йФ унителей 0[{1{ и
ФР((3, прсдоедатель )|оори.

9леньт;ктори:

1[!вецова - учитель русского язь1ка и литературь; и Ф[{( \4БФ1/
Фльга Бвгеньевна €Ф111 ф 1;

Аноцкая - учитель 1'{ача1ьнь]х ;<лассов йБФ! €Ф111 .]\гч2

Фльга ]4вановна им. Адмирала }:пакова;

1{уликова - учитель начальнь1х классов и Фп( \4БФу €Ф1ш ф3;
Блегта Борисовна

,||урье - учитель нача.]1ьнь1х !(лассов и огп{ мБоу €Ф1|1 .]\гр4

,!юдмила николаевна им' А.Б. (уворова:

[]олякова _ учи'гель !]ач.ш|ьнь1х классов и Ф[|( йБ@9 €Ф|п ф5;
€ветлана Ана:'о:тьевна

9ебрунан - учитель русского язь1ка и литерацрьт, Ф[1( и ФР(€]
Раталья Ёиколаевна .]\4АФ1/ €Ф1]] ][р12:



1шендерова
.11идия !]иколаевна

Ёаналъник управления

_начашьник отдела организационно-методичес!(ого
сопровожд9ния муниципального казенного учрея(дения
<!ентр развития образования>> муниципа1ьного
о6разования город-курорт ! елендя<ик.

€ф- в.Б. василе}|ко


