
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П  Р  И  К  А  З

«21 » октября  2015 года                                                                      город Советск

№ 127

О проведении муниципального этапа
всероссийской  олимпиады
школьников  по  основам
Православной  культуры  в  2015/2016
учебном году

В соответствии с  Положением об олимпиаде школьников по основам
Православной  культуры,  утвержденным  Оргкомитетом  Олимпиады  по
основам  Православной  культуры,  и  с  целью  расширения  и  поддержки
изучения  подрастающим   поколением  россиян  основ  православной
культуры,  духовно-  нравственного  и  патриотического  воспитания
школьников, вовлечения учащихся в активную познавательную деятельность
в  области  истории  и  культуры  Православия,   создания   условий  для
поддержки  одаренных  детей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Провести   муниципальный  этап  всероссийской  олимпиады
школьников по основам  Православной культуры для учащихся   5-11 классов
02 ноября  2015 года (понедельник).

Начало олимпиады  в 10.00 часов

2. Разрешить  участвовать  в  муниципальном  этапе  олимпиады
школьникам 5-11 классов, изъявившим желание, независимо от участия  или
неучастия в школьном этапе олимпиады по основам Православной культуры.
Минимальная  квота  от  одной  школы  по  одному  участнику  от  каждой
параллели с 5 по 11 классы. 

2.1.Учащиеся 4 класса пишут олимпиаду у себя в школе.

3.  Определить  муниципальный  пункт  проведения  олимпиады  (далее
МППО)  -  МАОУ  гимназию  №  1 и  назначить  руководителем   МППО
Лемтюгову Татьяну Николаевну. 

4. Утвердить:

4.1.Оргкомитет  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников по основам Православной   культуры (приложение № 1);



4.2.Состав  предметного  жюри  муниципального  этапа  всероссийской
олимпиады  школьников по основам Православной культуры (приложение №
2).

4.Заявки на участие школьников в муниципальном этапе олимпиады по
основам Православной культуры  предоставить в управление образования и
МАОУ гимназию № 1 не позднее   28 октября 2015 года ( 15.00).

5.  Руководителям общеобразовательных учреждений:

5.1.Назначить   сопровождающего  участников  олимпиады  из  числа
учителей.

5.2. Обеспечить явку  участников олимпиады в МППО в 09.40. час.

5.3. Обеспечить явку  членов  предметного жюри -  в 11.00 час в МППО.

6.  Директору  МАОУ  гимназии  №  1  Кобзевой  Е.А.  определить  и
подготовить аудитории  для  проведения  олимпиады.

7.  Контроль   исполнения  данного   приказа  возложить  на  главного
специалиста   управления  образования   Комарову Т.С.

Начальник  управления образования                                   Е. М. Курина



Приложение № 1 к приказу 
                                                                                           начальника управления образования

от «21» октября  2015 г. № 121

Оргкомитет 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по основам Православной

культуры 

КУРИНА Е.М. - председатель оргкомитета,
 начальник управления образования
Члены оргкомитета:

КОМАРОВА  Т.С. - главный специалист управления образования;
КОБЗЕВА Е.А. - директор МАОУ гимназии № 1;
ЛЕМТЮГОВА Т.Н.

МАРКОВА Э.Г.

-учитель географии МАОУ гимназии № 1;

- председатель городского МО учителей, преподающих 

предметы духовно-нравственного цикла;
ЧАБАНЕНКО Г.В. - ведущий специалист управления образования

Приложение № 2 к приказу 
начальника управления образования 
от «21» октября 2015 г. № 121



Состав предметного жюри муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников

по основам Православной  культуры

 1.Мартынчук С.М.- учитель  начальных классов МАОУ гимназии №1;

 2.Цвиркун  С.Н.- учитель начальных классов МАОУ  гимназия  №1;

 3.Кириллова Г.В. - учитель начальных классов МАОУ лицея №5;

 4.Клушенкова И.В. – учитель русского языка и литературы МАОУ лицея  № 5;

 5.Красавина Т.П.- учитель православной культуры МБОУ ООШ №3;

 6.Голубева В.Т.- учитель истории МАОУ лицея № 10;

 7.Садовская И.А .-учитель истории МАОУ лицея № 10;

 8. Горбачева Г.В-учитель ИЗО МБОУ СОШ № 4 с УИОП;

 9.Борисова Н.А.- руководитель Межмуниципального учебно-  методического центра    

духовно-нравственного и патриотического воспитания;

10.Кириллова С. А.- учитель начальных классов МБОУ СОШ № 4 с УИОП; 

11.Асафова М. И.- учитель истории МБОУ СОШ № 4 с УИОП

12.Абраменко Е.В.-учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1;

13.Якименко Ж.Н.-учитель музыки МБОУ ООШ № 3.
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