
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

«20» ноября 2019 года                                                                                   город Советск 

 

№ 149 
 

О проведении муниципального тура 

XII общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной 

культуры» 

 

В соответствии с Положением об Общероссийской олимпиаде 

школьников «Основы православной культуры», проводимой ОЧУ ВО 

«Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет» в 

соответствии с функциями, определенными приказом Минобрнауки России 

от 04.04.2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад 

школьников», и с целью духовно-нравственного и 

историко-патриотического воспитания школьников, вовлечения учащихся в 

научно-исследовательскую и познавательную деятельность в области 

истории и культуры Православия, создания необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, содействия учащимся в их профессиональной 

ориентации 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  7 декабря  2019 года (суббота) муниципальный 

(отборочный) тур XII общероссийской олимпиады школьников «Основы 

православной культуры» для учащихся   4-11 классов (далее – Олимпиада). 

Начало Олимпиады  в 10.00 часов. 

2. К участию в муниципальном туре Олимпиады допускаются учащиеся 

4-11 классов общеобразовательных организаций Советского ГО, являющиеся 

победителями и призерами школьного тура Олимпиады текущего учебного 

года. 

3. Определить в качестве муниципальных пунктов проведения 

Олимпиады: 

3.1. для учащихся 5-11 классов - МАОУ «Лицей № 5» (г.Советск, 

ул. Тимирязева, д.20) (далее МППО); 

3.2. для учащихся 4 классов - образовательные организации, в которых 

обучаются участники олимпиады: МАОУ «Гимназия №1» г.Советска, МБОУ 

ООШ №3, МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО», МАОУ «Лицей №5», МБОУ 

«ООШ №8», МАОУ «Лицей №10» г.Советска (далее – ППО).  



4. Назначить руководителем  МППО заместителя директора МАОУ 

«Лицей №5» Беседу Галину Николаевну. 

5. Утвердить: 

5.1.Состав оргкомитета муниципального тура XII общероссийской 

олимпиады школьников «Основы православной культуры»  (приложение № 1 

к настоящему приказу). 

5.2.Состав предметного жюри муниципального тура XII общероссийской 

олимпиады школьников «Основы православной культуры»  (приложение № 2 

к настоящему приказу). 

5.3. Состав организаторов муниципального тура XII общероссийской 

олимпиады школьников «Основы православной культуры»  (приложение № 3 

к настоящему приказу). 

5. Предоставить в управление образования и МАОУ «Лицей № 5» не 

позднее   4 декабря 2019 года (15.00) заявки на участие в Олимпиаде по 

форме согласно приложению №1 порядка организации и проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

Советского городского округа. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1. Назначить руководителей ППО. 

6.2. Назначить сопровождающего участников Олимпиады из числа 

педагогических работников образовательной организации. 

6.3. Обеспечить явку  участников Олимпиады в МППО и ППО не 

позднее 09-40 час. 

6.4. Обеспечить явку  членов  предметного жюри в МППО -  

в 13-30 час. 

6.5. Обеспечить предоставление в управление образования протоколов 

жюри и результатов участников Олимпиады в 4-х классах в срок до 9 декабря 

2019 года по форме, установленной организатором Олимпиады.  

7. Директору МАОУ «Лицей № 5» Никишовой М.В. обеспечить 

подготовку аудиторий  для  проведения  Олимпиады и проверки 

олимпиадных заданий членами жюри. 

8. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления  образования   Комарову Т.С. 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник  управления образования                                                       Е.М. Курина 

 



Приложение № 1 к приказу 

управления образования 

администрации Советского ГО 

от «20» ноября  2019 г. № 149 

 

 

Оргкомитет  

муниципального тура XII общероссийской олимпиады школьников 

«Основы православной культуры» 
 

 

 

 

КУРИНА Е.М. - председатель оргкомитета, 

заместитель главы администрации по 

социальным вопросам - начальник управления 

образования; 

 

Члены оргкомитета: 
 

КОМАРОВА  Т.С. - заместитель начальника управления 

образования; 

 

НИКИШОВА  М.В.. - директор МАОУ «Лицей №5»; 

 

СОКОЛОВСКАЯ  Н.З. - председатель городского методического 

объединения по духовно-нравственному 

воспитанию; 

 

ЧАБАНЕНКО  Г.В. - главный специалист управления образования. 
 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

             

 

 



Приложение № 2 к приказу 

управления образования 

администрации Советского ГО 

от «20» ноября  2019 г. № 149 

 

Состав предметного жюри 

муниципального тура XII общероссийской олимпиады школьников 

«Основы православной культуры»  

для 5-11 классов 

 
1.  Лыкова О.В.- учитель истории МАОУ «Гимназия № 1» г.Советска; 

2. Якименко Ж.Н. – учитель музыки МБОУ ООШ №3; 

3. Горбачева Г.В - учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 4 с УИОП СГО»; 

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

СГО»; 
5. Соколовская Н.З. - учитель начальных классов МАОУ «Лицей №5»; 

6. Чеснокова А.П. - учитель  ИЗО МАОУ «Лицей №5»; 

7. Ботвич А.В. - учитель начальных классов МАОУ «Лицей №10» г.Советска. 
 


