
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 
 
 
«18» сентября 2019 года                № 1429 

 
 
 

Об организации и проведении школьного этапа 

Общероссийской олимпиады  школьников 

«Основы православной культуры» в 2019/2020 учебном году 

 

 

 

 На основании письма департамента образования Белгородской области           

от 29.08.2019 года № 9-09/18/4686 «О проведении XII Общероссийской Олимпиады 

школьников «Основы православной культуры», в соответствии      с планом работы 

МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» на 2019 год           

с целью духовно-нравственного  и историко-патриотического воспитания школьников      

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Утвердить Положение о проведении школьного этапа Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы православной культуры» (приложение №1)  . 

2. Утвердить Регламент проведения школьного этапа Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы православной культуры» (приложение № 2). 

 3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 3.2. Назначить ответственного за организацию школьного этапа Олимпиады 

в общеобразовательном учреждении. 

 3.3. Организовать проведение школьного этапа Олимпиады                              

в общеобразовательных учреждениях среди обучающихся 4-11 классов с 1 октября 

по 25 октября 2019 года. 

 3.4. Направить заявку на участие в муниципальном этапе Олимпиады           

на адрес эл.почты uosheboso@yandex.ru до 30.10.2019 года. 

 4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа» Сарайкину Е.Н. 

 

 

Заместитель начальника 

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» 

 

 

 

М.Ю. Воронкина 

                                                                    Соответствует оригиналу 

 

mailto:uosheboso@yandex.ru


 

Приложение №1 

к приказу МКУ «Управление образования  

        Шебекинского городского округа» 

        от 18.09.2019 г. № 1429 

 

 

 
Положение  

о проведении школьного этапа 

Общероссийской олимпиады школьников 

«Основы Православной культуры» в 2019/2020 учебном году 

 

 Олимпиада школьников «Основы православной культуры» проводится ОЧУ 

ВО «Православный Свято - Тихоновский гуманитарный университет» в соответствии 

с Приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка 

проведения олимпиад школьников» (в редакции приказа Минобрнауки России          

№ 1563 от 10 декабря 2014 г.) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об олимпиаде школьников (далее − Положение) 

определяет порядок организации и проведения школьного этапа Олимпиады 

школьников по Основам Православной культуры (далее − Олимпиада),                      

ее организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде           

и определения победителей и призеров. 

1. 2. Основными целями Олимпиады являются: 

− формирование устойчивого интереса к научным знаниям в гуманитарной сфере 

учащихся средних учебных заведений на всех этапах школьного обучения; 

− вовлечение учащихся в научно-исследовательскую и познавательную деятельность 

в области истории и культуры Православия; 

− создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

− содействие учащимся в их профессиональной ориентации; 

− духовно-нравственное и историко-патриотическое воспитание школьников; 

− повышение научно-методической квалификации учителей, принимающих участие 

в проведении Олимпиады. 

1.3. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие учащиеся 4−11 

классов муниципальных образовательных учреждений, и организаций, реализующих 

общеобразовательные программы. 

1.4. Рабочим языком олимпиады является русский язык. 

1.5. Официальный портал Олимпиады размещен в сети Интернет по адресу: 

opk.pravolimp.ru. 

1.6. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

 

2. Организационно-методическое и информационное обеспечение олимпиады 

2.1. Координацию проведения Олимпиады осуществляет ЧОУ 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» (в редакции приказа 

Минобрнауки России № 1563 от 10 декабря 2014 г.) 

2.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады на местах формируются 

оргкомитеты и жюри из числа педагогических работников образовательных 

организаций на срок не более одного года. 
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2.3. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и призерах 

является открытой, публикуется в средствах массовой информации, сети Интернет 

(opk.pravolimp.ru), распространяется среди учащихся, учителей и родителей.            

3. Функции оргкомитета и жюри Олимпиады 

3.1. Оргкомитет и жюри формируются из числа педагогических работников 

общеобразовательных учреждений. 

3.2. Функции Оргкомитета: 

 обеспечивает проведение Олимпиады на местах; 

 формирует состав жюри Олимпиады; 

 направляет в муниципальный оргкомитет Олимпиады заявки на участие             

в муниципальном этапе Олимпиады. 

3.3. Функции жюри Олимпиады: 

 проверка и оценка результатов выполнения олимпиадных заданий; 

 определение кандидатур победителей и призёров Олимпиады; 

 утверждение рейтингового списка победителей и призёров Олимпиады; 

 рассмотрение совместно с оргкомитетом апелляций участников Олимпиады. 

 

4. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей и призёров 

4.1. Школьный этап Олимпиады проводится с 1 октября по 25 октября 2019 года. 

4.2. Общее количество победителей и призёров не должно превышать 45 %             

от общего числа участников школьного этапа Олимпиады. 

4.3. Организаторы школьного этапа награждают победителей и призёров 

школьного этапа дипломами. 

4.4. Победители школьного этапа Олимпиады, успешно прошедшие регистрацию 

на сайте opk.pravolimp.ru, принимают участие в муниципальном этапе 

Олимпиады. 

4.5. Заявки на участие в муниципальном этапе Олимпиады представляются                    

в Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады (г. Шебекино, ул. Ленина, 22) 

в срок до 30 октября 2019 года (форма прилагается). 
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Приложение № 2 

к приказу МКУ «Управление образования  

        Шебекинского городского округа» 

        от 18.09.2019 г. № 1429 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 проведения школьного этапа 

Общероссийской олимпиады школьников 

«Основы Православной культуры» в 2019/2020 учебном году 

 

Регламент разработан на основе Положения о проведении школьного этапа 

Олимпиады школьников «Основы православной культуры» (далее - Олимпиада). 

1. Регистрация участников 

1.1. Регистрации организаторов школьного этапа осуществляется в режиме 

on-lain на сайте Олимпиады opk.pravolimp.ru. Организаторы школьного этапа 

отвечают за своевременное размещение информации об участниках школьного           

этапа Олимпиады на сайте opk.pravolimp.ru. 

1.2. Организатором школьного этапа Олимпиады являются 

общеобразовательные организации (далее – организатор школьного этапа 

Олимпиады). 

2. Процедура проведения Олимпиады 

2.1. К участию в школьном этапе Олимпиады допускаются обучающиеся     

4-11 классов общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы и зарегистрированные в качестве организатора или участника школьного 

этапа на сайте Олимпиады opk.pravolimp.ru. 

2.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организаторы 

распечатывают бланки заданий за сутки до даты проведения. Проверка выполненных 

заданий осуществляется не позднее двух дней после даты проведения. Организаторы 

школьного этапа Олимпиады размещают копии протоколов и рейтинговые списки 

участников на сайте Олимпиады opk.pravolimp.ru. не позднее 10 дней после даты 

проведения. 

2.3. Члены оргкомитета и дежурные в аудитории: 

 осуществляют рассадку участников олимпиады в аудиториях; 

 выдают участникам бланки для выполнения задания; 

 проводят инструктаж по времени выполнения и системе оценки, правилам 

выполнения задания и поведения во время Олимпиады; 

 обеспечиваю соблюдение дисциплины в аудиториях; 

 проводят прием выполненных работ. 

2.4. Во время выполнения заданий запрещается использование мобильных 

телефонов и других электронных устройств и средств связи, справочной и иной 

литературы, 

2.5. Выход из аудитории  участников олимпиады возможен только                   

в сопровождении дежурного. Работа во время отсутствия участника сдается 

дежурному  в аудитории, который в регистрационной ведомости фиксирует время 

выхода и возвращения участника. 

2.6. При нарушении правил поведения в аудитории участники лишаются 

права участвовать в Олимпиаде и удаляются из аудитории, о чем составляется акт. 
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2.7. Все работы участников школьного этапа Олимпиады подлежат 

шифровке и передаются секретарем оргкомитета для проверки в предметные жюри 

без указания на их авторство. 

3. Порядок проведения школьного этапа, участия в Олимпиаде 

и определение победителей и призёров 

 

3.1. Время проведения школьного этапа Олимпиады с 1 октября по 25 

октября 2019 года. 

3.2. Общее количество победителей и призёров школьного этапа не должно 

превышать 45 % от общего числа участников Олимпиады. 

3.3. Центральное жюри оставляет за собой право пересмотреть результаты 

проверки работ победителей школьного этапа, в случае несовпадения критериев 

оценивания заданий или некорректного заполнения бланка работы, а также провести 

онлайн тестирование кандидатов на участие в других этапах. 

3.4. Для проведения школьного этапа Олимпиады  создаются оргкомитет       

и жюри Олимпиады. 

3.5. Школьный этап проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 

центральной методической комиссией Олимпиады для разных возрастных групп,      

с 4 по 11 классы. Школьный этап проводится в один этап и выполняется участниками 

письменно. 

3.6. Рейтинговый список победителей и призёров, а также протокол 

школьного этапа Олимпиады утверждается организатором школьного этапа 

Олимпиады. 

3.7. Организатор школьного этапа Олимпиады награждает победителей         

и призёров дипломами. 
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Приложение  

к Положению о проведении олимпиады 

         

 

 

 

 

Заявка 

для участия в муниципальном этапе 

Общероссийской олимпиады школьников 

«Основы православной культуры» в 2019-2020 учебном году 

 
№ 

п/п 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Класс Статус 

участника 

ШЭ 

ФИО 

наставника 

(полностью) 

1       

 

 

 

 

 

 

__________________                        _________________            /___________________/ 
           (должность)                                                           (подпись)                                              (расшифровка) 

М.П. 
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