
упРАвлвнив оБРАзовАния
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г геле|цжик

Ф провеАении 2-го (мунишипального) этапа
обц!ероссийской олимпиадь! |||кольни!(ов

по основам православной культурь!

Б соответствии с |1оложением об Фбщероссийской олимпиаде

|1;коль!1иков <Фсновьт православной культурь1)), согласно [лан} мероприятий

управления образования администрации муниципа]1ьного образования город-

курорт [елендхик, с целью вов]]ечения 111коль!]иков в г1аучно-

исследовательскуто деяте'1ьность в данном направлении и развитии творческих

сттособцостей в области освоения истории и культурь1 пРавославия'

руководствуясь статьей 73 9става муниципального образования город-куРорт

[еленджик, п р и к а з ь1 в а 1о:

1.|1ровести 2-ой (муниципапьньтй) этап Ф6шероссийской олимпиадь1

1пкольников по основам ттравославной культурь1 (дацее _ Фпимпиада)

5 декабря 2018 года в 12.00 часов на базе муниципа11ьного бтоджетного

об:цсобразовательного учреждения средней общеобразоватепъной школь1

(далее \4БФ! [Ф1п) .,\э4 имегти А.Б. [уворова муниципа,1ьного образования

город-курорт геленд)кик.
2.}твердить []оло;т<ение о муниципа]1ьном этапе Фбщероссийской

олим11иадь1 !1о основам православной купьтурьт (прило:кегтие |хге1)'

3.8бразовать оргкомитет Флимпиадь1 и утвердить его состав (приложение

}[э2).
4.!тверАить состав ж]ори 9лимпиадьт (прило;кение )'1!3).

5'Руководител;о муницица]]ь!'1ого казенного учреждения <1{ентр развития
образования>> муниципа''1ьного образования город-курорт [елендхик (да'гтее _

мку (1Ро)) о.ю. 8апьковой;
1)организовать ра6оту т<тори и подвести итоги 0лимпиадьт до 14 декабря

2018 года;
2)проинформировать министерство образования, науки и молодёжной

политики (раснодарского края и Фргкомитет Флимпиадьт о результатах

муниципа]ьного этапа до 20 декабря 2018 года'

6.Руководителям муниципа'1ьнь1х общеобразовательньтх унре;кдений
мут1иципа:1ьного образования город_курорт [елеъгджик организовать участце

узащихся в 0лимпиаде по возрастнь1м категориям:



2

1 группа 4-5 классьт;
2 группа _ 6-7 к[ассь1;
3 группа 8-11 класоьт.

7' 1{онтроль за вь1полнением приказа возложить на главного специа]1иста

управпения образования администрации муниципального образования город-
курорт [еленджик [.А. {ьянкову.

Ёатальник управления Б.Б. 8асиленко



пРиложвнив ш!1

утввРждвно
г1риказом нача'1ьника управления

образования администрации
муниципа11ьного образования

город-курорт [ еленджик
от /ё ;/ "/-а.'-," м9 /а2

положвнив
о муниципальном этапе общероссийской олимпиадь1 по основам пр11вославной

культурь1 <Русь святая, храни веру православнуто!>

1 . Фбштие положения

1'1' }{астоящее г1оло)1(ение опреде')1яет статус' цели и задачи му11иципального
этапа 8бщероссийской олимпиадь: по основам лравославттой культурьт <Русь
святая! храни веру православ|-тую |) (далее Флимпиада по Ф11()-
1.2. \4униципапьньтй этап Флимпиадьт по Ф[|1{ проводится управле11ием
образования адми1{истрации муниципального образования город-курорт
[еленд;:сик и муниципальнь1м казеннь1м учре)1{де11ием <!{ентр развития
образования>> муниципапьного образования город-курорт [елендхик.

2' 11ели и задачи 9лимпиадьт.

(;ормирование устойнивого интереса к научнь1м з!1а1{ияд'1 в г)манитарной
сфере утащихся общеобразова': ел ьн ь!\ у.1реждений на всех )тапах 11]1(о.'1ьного

обутения;
вовлечение учащихся в научно-исследовательскуто и познаватель11у1о

деятельность в облас':'и истории и кульцрьт [1равославия;
со{д11].]ие необходиуь:х 5словий :ля поддер/кьи о !]реннь]\ де]ей:

_ содействие упатпимся в их профессиональной ориентации;
_ духовно-нравственное и историко-патриотическое воспитание ||]кольников;
_г1овь1111е!1ие научно-методической квалификации учителей, педагогов

дополните'цьного образования' принимак)щих участие в 11роведении

0лишт;;иадьт.



3.!словия унастия в Флимпиаде.

3.1. 8 Флимпиаде на добровольной основе принимзю'1 )частие унащиеся ,1 1[
классов государствен11ь1х' муниципальнь1х и негосударственнь1х
образовательньтх учрехдений ц организапий, реализуто|1{их
общеобразовательнь1е програ\'1мь1.
1.2. Рабочим язь:ком 0лимпиэ.;ь! являе]ся р5сский язь:к'
з.з. \4униципа'пьгтьтй этаг1 Флимпиадьт ]1роводится 11а базе
об;цеобразовательного учреждения му!1иципаль!1ого образования город-куроРт
[еленджик (по согласованито) с привлетением свяще!1!1иков [еленд:тсикстсого
бпагочиния Ёовороссийст<ой епархии 1{убанской ми1ро11олии.
3.4. Ффициальньтй портал Флимпиадьт размещен в сети 14нтернет по адресу:
\!ш'\ф.оркФ!а!9|!]]]!.щ.

4.Фрганизационтто-методическое и информационгтое обеспечение'

4' 1' 1{оорлинацито проведе!1ия !1уницип&пьного этапа Флимпиадь] осуцествляет
у]1равле]]ие образоватлия адми11истрации м) ниципального образования город_
курор';' [еленлжик (дапее }Ф) и муницил0льное !(азённое } чрехдение (центр
развития образования>> (далее _ мку (цРо)) му!1иципа]1ьного образования
горол-курорт [слснджик.
4.2. !ля пРоведения Ф"пиптпиадьт ежегодно форптирутотся оргко\'1итет
0;тиштттиадьт и ;ктори' состав которь1х утвер)1{дается ттрик;:зом !Ф.
4.з. общее руководство подготовкой и проведением м) ниц|1паль11ого ]тапа
Флип'тпиадьт осуществ'гтяется ор;'коптитетом Фли},1пиадь].
.1.;}' 11нфорплация об Флимпиадс и порядкс участия в ней, о победителях и
призерах яв.!1яется открь1той, публит<уется в средствах массовой информации'
сети йнтернст (:м:утц.ор&лдцуо[!щр.тц), распространяется среди учащихся!
унителей и родителей. Бсс задагтия и ре|;1е1!ия олимпиад11ь1х зада+тий после
проведения Флиштг1иадь] оперативно публикуются в сети }}1нтернет'

5. [1орядок утастия в Флимпиаде и определение победителей и [ризеРов

5.1. Флимпиада прово]1ится с 1 сентября 2018г. по 1 апреля 2019г. в три этаппа:

-п:ко'пьпьтй (отборонньтй) ;

птунишипальньтй (отборотньтй);
-региональнь:й ( закл:он и :ел ь::ь:й).
5.2. Фбщее количество победите,1ей и призеров каждого из отборочнь1х
этапов 11е дол)1{!1о 11ревь11патъ 45 %о от общего .1исла участников' {(оличество
победителей ка)кдого из этат1ов не дол)1{11о превь]!|]ать 8 о/' от общего .тисла

ут{астников.
5'з. 11ризерапли ка)кдо1'о из отборотньтх этаттов Флипцпиадь1' в 11ре]1е.1{ах

уста1.1овленной 1{ентральньтм оргкомйтетом и |{ентральной методической



комиссией кво']'ь!, призна1отся все участники данного этапа олимпиадь].
следун)щие в итоговой таблице за победителями.
5.4. ||обедитсли 2-го муниципального (отборотного) этапа Фт:импиадьт
11ащаждатотся гРа!1отами управления образования и ценць1ми призами.
5.5. 8 региональном (заклтопительгтоп,:) этапе Флимпиадь1 11ринимают
у(1астие учащиеся 5_7 и 8_1 ! классов, победители и призерь1 муниципа.}1ь!того
:]тапа при условии вь1полневия ими облзательного дом3,111него задания'
загружаемого па официальньтй с0йт олимлиадь1, в установ_11еннь1е оргкомитето\1
сроки' а тактсе победители и призерь1 заклточительного э.т:атта Флимпиадьт
пРедь1дущего года, если они продолжатот обунение в образовательньтх
организациях.
5.6. место проведения регионального этапа Флимпиадьт опрсделяет
!{ентршьньтй Фргкомитет и дополнительно игтформирует регионь1 и
му]1иципалитеть1.

6. [{рава побсдителсй и лризеров

6. 1. [1обедитсляпти и призёрад,1и Флимпиадьт считатотся участники' показав1|1ие
лу1т11тие результать1.
6.2. [[редставлет.тие спис1{ов победите"пей и призеров муниципа[ьного этапа
0лимпиадьт в краевой Фргкомитет олимпиадь1 1]]кольников' размещение
иттфорптации о лобедителях и призерах на сайте Флипцпиадь1 осу1цес !в]|'|е ] ся в
сро'{. ) ста новлснн ь: й Фб_геросси йски ч поло)](ен иеу.

7. Финансовое обеспечение олимпиадь1

Финансирование 0лимпиадь; осу1цествлястся из средс1'в му11иципа.]]ьного
бтоджета' предусмотреннь1х на реализаци!о муниципапьвой прогР3ммь]
мунициг1ального образования город-курорт [еленд;кик <<Развитие образования>>
на 2015-2020 годь])), пункта 2.3'2 <Расходьт на обеспечение дея1е.]|ьцос'ги
муниципальнь1х к,веннь1х унреждений муниципального образования город-
т<урорт [елендт.сик> по смете \41{! <1[@>.



{ьянкова

пРиложвнив м2

утввРждвн
приказом 11ачальника управления

образования администрации
муниципаль|'того образоваглия

город-т9рорт [ еленджик
от [2/. /. -}':/? $р ,/(э/2

состАв
оргкомитета 2-го (муттиципального) этапа Фбщероссийской олимпиадь1

школь!!и ков по основау православной куль !) рь!
(лапее Фргкомитет)

главнь1й специалист управления образования

Ёанальник управления "

9леньт Фргкомитета:

-методист муниципального казенного учреждения

14ннаАлександровна админиорации муниципаль]1ого образовагтия город-
курорт геленд)кик, предсе]{атель Фргкомитета'

|'упалова
[а::ина8икторовна (ценщ развития образования> муни1{ипального

образования город-курорт [еленджик (лапее - \4(!
<| ]РФ>);

\4альттлева - методист \41{} <[РФ>;
Ёлена Александровна

Ёестсренко - учитель истории' обществознания и опк
1-атьягта 1,1горевна муниципаль1{ого бтод;т<етного общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной тцкольт']\!4
имени А.в.€уворова муниципального образования
город-курорт [ елегтд:т<ик;

1арасова - методист \41{! <1{РФ>;

Блена Бикторовна

9ерт;ьттпкова - заместитель дирсктора \,|1{! <{РФ>;
Блена Александровна

1{1ендерова - на.1ш1ьник отдела организационно-методическо.о
11идия Ёиколаевна сопровождения \4(! <1РФ>.

Ф* Б.Б. Басиленко



состАв
ж}ори 2-го (муниципального) этапа Фбщероссийст<ой олимпиадьт

школьников по основау православной культ}рь!
(далее тстори)

[!Рй,т1Ф*БЁ]4Б .]\гч3

утввРждвн
приказом начальника управле1{ия

образования администрации
муниццпального образования

город-курорт [ еленд;кик
о-| съ'. 7| а-а7/ }{9 }е1-!)

- учитель нача1ьнь1х классов и Ф[[1( муниципального
автономного общеобразовательного учреждения

| [я'гкова
Ёаде;кда 14вановна

1|1вецова
0льга Бвгеньевча

средней общеобразовательной тпкопьт (далее мАоу
со1]1) м8 иплени 1].!1'1{уникова муниципа.]1ьного
образования город-курорт [еленд;кик, председатель
[\4Ф утителей 8!1( и ФР(€3' председатель х}ори'

{легтьт жтори:

\4ахнач - учитель изо' опк и ФР([3 мАоу со1п ф17
,[ариса 8ладимировна им.3дуарда Бсаяна;

_ учитель русского язь1ка и литературьт и Ф|[1{
муниципального бтод;т<етного общеобразовательного

)чрежления срелней об::пеобрп+ова:ельной школь|
(далее мБоу со|1]) }]91 муниципа]1ьного
образования город-курорт [елендт<ик имени Адмирала
холостякова;

[-рось - учитель музьтки' кубановедения и опк мБоу со1л
10лия Бладиптировна }!2 им. Адмирала !тпакова;

,!урье - учитель нача.]]ьнь1х классов и опк мБоу со1]1 }{ 4
,[тодмила Ёиколаевна им. А.8. €уворова;



[1олякова

2

- учитель цача]1ьнь1х классов и Ф1|( \:1БФ9 со11| м5
€ветлана Анатольевна им..}]ейтенанта мурадяна;

9ебрунан
Ёаталья Ёиколаевна

|[1ендерова
,!идия Ёиколаевна

Ёазальник управления

- учитель русского язь1ка и литерацрьт, Ф[|( и ФР(€3
мАоу со1ш лъ ] 2 им.\4артшала }(укова;

-начальник отдела организационно-методического
сопровождения муниципа]1ьного казенного учре}цения
<1{ентр развития образования>> муниципа[ьного
образования город-курорт [еленджик'

а,?л' Ё.Б. Басиленко


