
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
ПРИКАЗ 

 

 
 

«23» октября 2019 года                                                                                         № 1720 

 

 

 

О подготовке и проведении муниципального 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. Организовать проведение муниципального этапа Общероссийской 

олимпиады школьников по Основам православной культуры (далее – Олимпиада)      

в 2019-2020 учебном году 29 ноября 2019 года на базе МБОУ «СОШ № 6                                 

г. Шебекино» среди обучающихся 4-11 классов. 

Начало Олимпиады в 14.00. Регистрация в 13.00-13.30. 

2. Назначить куратором муниципального этапа Олимпиады, ответственного     

за регистрацию на сайте www.pravolimp.ru, получение олимпиадного материала,        

его тиражирование, соблюдение конфиденциальности, представление отчётной 

документации в Центральный оргкомитет Олимпиады в установленные сроки, 

специалиста отдела сопровождения образования МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» Сомову В.В. 

3. При проведении муниципального этапа Общероссийской олимпиады 

школьников по Основам православной культуры руководствоваться Положением       

о муниципальном этапе Общероссийской олимпиады школьников «Основы 

православной культуры» (приложение № 1) и Регламентом проведения 

муниципального этапа Общероссийской олимпиады школьников «Основы 

православной культуры» (приложение № 2). 

4. Утвердить состав оргкомитета (приложение № 3) по подготовке 

муниципального этапа олимпиады школьников по Основам православной культуры.  

5.  Утвердить жюри по проверке олимпиадных заданий (приложение № 4). 

6. Заместителю директора МБОУ «СОШ № 6 г. Шебекино» (Поповой Т.Д.): 

http://www.pravolimp.ru/


 

6.1. Создать условия для организованного проведения муниципального этапа 

Общероссийской олимпиады по Основам Православной культуры. 

6.2. Организовать встречу, регистрацию, размещение участников Олимпиады. 

6.3. Обеспечить жюри помещением для работы, техническими средствами: 

компьютером, принтером, копировальной техникой. 

6.4. Обеспечить правопорядок и безопасность в местах проведения Олимпиады, 

предусмотреть медицинское обслуживание, работу буфета. 

6.5. Назначить ответственных наблюдателей в аудиториях (по 2 человека)       

для выполнения заданий олимпиады участниками. 

6.6. Организовать дежурство на этажах во время проведения муниципального 

этапа Олимпиады. 

7. Отделу сопровождения образования МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» (Сарайкина Е.Н.): 

7.1. Обеспечить участников муниципального этапа Олимпиады комплектом 

заданий. 

7.2. Наградить победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады 

грамотами МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа». 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела  

сопровождения образования МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа» Сарайкину Е.Н. 

 

 

 

                   Начальник 

  МКУ «Управление образования  

Шебекинского городского округа»                                                          А.М. Сабадаш 

                                    Соответствует оригиналу 
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Приложение № 1 

к приказу МКУ «Управление образования  

 Шебекинского городского округа 

от 23.10.2019 г. № 1720 

 

 
Положение  

о проведении муниципального 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  63 от 10 декабря 2014 г.). 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об олимпиаде школьников (далее − Положение) 

определяет порядок организации и проведения муниципального 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. 

 

II. 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.) 
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2.2. Для проведения муниципального этапа Олимпиады на местах 

формируется оргкомитет и жюри из числа педагогических работников 

образовательных организаций на срок не более одного года. 

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. Все задания и решения олимпиадных заданий после проведения 

Олимпиады оперативно публикуются в сети Интернет. 

 

III. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей и призеров 
3.1. Олимпиада проводится в три этапа: школьный (отборочный), 

муниципальный (отборочный), региональный (заключительный). 

3.2. Общее количество победителей и призеров каждого из отборочных этапов 

не должно превышать 45 % от общего фактического числа участников отборочного 

этапа олимпиады.  

 

IV. Порядок предоставления заявок для участия в муниципальном этапе 

Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» 

 в 2019/2020 учебном году 

 

4.1. На основании Регламента проведения Общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной культуры» в 2019/2020 учебном году (п.3.12)        

в срок до 30 октября 2019 года представить заявки на участие в муниципальном этапе 

Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры»               

в 2019/2020 учебном году (согласно форме - приложение № 5) по одному участнику    

из каждой параллели с 4 по 11 классы. В муниципальном этапе допускаются                

к участию победители школьного этапа Общероссийской олимпиады школьников 

«Основы православной культуры», успешно прошедшие регистрацию на сайте. 
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Приложение № 2 

к приказу МКУ «Управление образования  

 Шебекинского городского округа 

от 23.10.2019 г. № 1720 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения муниципального этапа  

Общероссийской олимпиады школьников 

по Основам Православной культуры в 2019-2020 учебном году 

 

1. Процедура проведения олимпиады 
1.1. К участию в муниципальном этапе Олимпиады допускаются 

обучающиеся 4—11 классов, зарегистрированные в качестве участника 

соответствующего этапа на сайте Олимпиады opk.pravolimp.ru 

1.2. Дежурные в аудитории: 

— осуществляют рассадку участников Олимпиады в аудиториях; 

— выдают участникам бланки для выполнения задания; 

— проводят инструктаж по правилам выполнения задания и поведения      

во время Олимпиады, 

— обеспечивают соблюдение дисциплины в аудитории; 

—  проводят прием выполненных работ от школьников согласно 

регистрационной ведомости (проверяют комплектность работ и отсутствие       

на листах каких-либо пометок). 

1.3. Время на выполнение задания доводится участникам до начала 

Олимпиады. 

1.4. Участникам Олимпиады во время выполнения задания запрещается 

использовать справочную и иную литературу. 

1.5. Участникам Олимпиады запрещается пользоваться в аудитории 

мобильными телефонами, другими электронными устройствами и средствами 

связи. 

1.6. Выход из аудитории участников Олимпиады возможен                        

в исключительных случаях и только в сопровождении дежурного. Работа на время 

отсутствия участника сдается дежурному по аудитории, который фиксирует время 

выхода и возвращения участника. 

1.7. При нарушении правил поведения в аудитории участники лишаются 

права участвовать в Олимпиаде и удаляются из аудитории, о чём составляется акт. 

1.8. Все работы участников муниципального этапа в обязательном порядке 

подлежат шифровке и передаются для проверки председателю жюри без указания     

на их авторство. 

 

2. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады 
2.1.  Общее количество победителей и призеров не должно превышать 45 % 

от общего фактического числа участников этапа Олимпиады.  

2.2.  Призёрами признаются участники данного этапа Олимпиады, 

следующие в итоговой таблице за победителями. 

2.3. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

награждаются грамотами МКУ «Управление образования Шебекинского городского 
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округа». 

2.4. Центральное жюри олимпиады оставляет за собой право пересмотреть 

результаты проверки работ победителей отборочного этапа, в случае несовпадения 

критериев оценивания заданий или некорректного заполнения бланка работы,       

а также провести онлайн тестирование кандидатов на участие в следующем этапе. 

 

3. Процедура кодирования (обезличивания)  

и оценивания выполненных заданий 
3.1. Кодирование (обезличивание) выполненных заданий оргкомитетом 

возлагается на организаторов в аудитории в составе не менее двух человек.  

3.2. После окончания Олимпиады работы участников передаются 

председателю жюри.  

3.3.  Организаторы в аудитории осуществляют обезличивание олимпиадных 

работ: 

 отделяется кодировочная матрица с информацией об участнике 

Олимпиады;  

 кодировочной матрице присваивается персональный идентификационный 

номер (код), который также указывается на самой работе; 

 олимпиадные работы и черновики просматриваются на предмет наличия 

пометок, знаков и прочей информации, позволяющей идентифицировать участника,         

в случае обнаружения вышеперечисленного, олимпиадная работа не проверяется; 

 коды вписываются в предварительный протокол;  

 коды участников Олимпиады не подлежат разглашению до окончания 

процедуры проверки олимпиадных работ. 

3.4. Жюри Олимпиады оценивает записи, приведенные в чистовике ответа. 

Черновики не проверяются.  

3.5. Правильный ответ, приведенный без обоснования или полученный              

из неправильных рассуждений, не учитывается.  

3.6. Если задание выполнено не полностью, то элементы его решения 

оцениваются в соответствии с критериями оценок по данной задаче.  

3.7. Все пометки в работе участника члены жюри делают только красными 

чернилами. 

3.8. Баллы за промежуточные выкладки ставятся около соответствующих мест   

в работе (это исключает пропуск отдельных пунктов из критериев оценок). Итоговая 

оценка за задание ставится у номера задания. Кроме того, член жюри заносит             

ее в таблицу на первой странице работы и ставит свою подпись под оценкой. 

3.9. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма 

полученных этим участником баллов за выполнение каждого задания.                        

После дешифровки кодов баллы, полученные участниками Олимпиады                        

за выполнение заданий тестового и теоретического раундов, заносятся в итоговую 

таблицу оценивания работ участников Олимпиады.  

3.10. Итоговый рейтинг результатов участников составляется из общей оценки 

результатов выполнения учащимися заданий всех раундов.  

 

4. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 
4.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады      

с результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры 

проведения Олимпиады.  
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4.2. Для проведения апелляции Оргкомитет Олимпиады создает 

апелляционную комиссию из членов Жюри (не менее трех человек). 

4.3. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии      

с критериями и методикой муниципальной предметно-методической комиссии            

с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральной методической 

комиссией.  

4.4. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное 

заявление на имя председателя Жюри муниципального этапа Олимпиады                   

в установленной форме (прилагается). 

4.5. При рассмотрении апелляции присутствует только участник 

Олимпиады, подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий 

личность. 

4.6. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 

выносит одно из следующих решений: 

-об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;  

- об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах. 

4.7. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

4.8. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель 

комиссии имеет право решающего голоса. 

4.9. Решение апелляционной комиссии является окончательными             

и пересмотру не подлежит. 

4.10. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами 

(прилагаются), которые подписываются председателем и всеми членами комиссии. 

4.11. Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри       

для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. 

4.12. Документами по основным видам работы апелляционной комиссии 

являются: 

-письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;  

- журнал (листы) регистрации апелляций. 

4.13. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом 

результатов работы апелляционной комиссии. 

 

5. Процедура разбора заданий 
5.1. Разбор заданий проводится после окончания муниципального этапа 

Олимпиады председателем жюри. 

5.2. Основная цель разбора – объяснить участникам Олимпиады основные идеи 

решения каждого из предложенных заданий на турах, возможные способы 

выполнения заданий. В процессе разбора заданий участники олимпиады должны 

получить всю необходимую информацию по принципам оценки правильности 

сданных на проверку жюри ответов. 

5.3.  Работы участников хранятся оргкомитетом Олимпиады в течение одного 

года с момента ее окончания. 
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Приложение № 3 

к приказу МКУ «Управление образования  

 Шебекинского городского округа 

от 23.10.2019 г. № 1720 

 

 
Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению муниципального этапа  

Общероссийской олимпиады школьников 

по Основам Православной культуры в 2019/2020 учебном году 

 
1.  Сабадаш А.М. Начальник МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа», председатель 

оргкомитета 

2.  Протоиерей 

Пётр Иванов 

Благочинный церквей Шебекинского округа 

Белгородской Митрополии 

3.  Сарайкина Е.Н. Начальник отдела сопровождения образования МКУ 

«Управление образования Шебекинского городского 

округа», заместитель председателя оргкомитета 

4.  Попова Т.Д. Заместитель директора МБОУ «СОШ № 6 

г. Шебекино» 

5.  Сомова В.В. Специалист отдела сопровождения образования МКУ 

«Управление образования Шебекинского городского 

округа» 

6.  Блудова Г.И. Специалист отдела сопровождения образования МКУ 

«Управление образования Шебекинского городского 

округа» 
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Приложение № 4 

к приказу МКУ «Управление образования  

 Шебекинского городского округа 

от 23.10.2019 г. № 1720 

 
 

Список 

членов жюри муниципального этапа 

Общероссийской олимпиады школьников 

по Основам Православной культуры в 2019/2020 учебном году 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. (Полностью) Наименование образовательной 

организации, должность 

Участие в 

Олимпиаде 

 

1 

Ведутенко Марина 

Владимировна 

МБОУ «Мешковская ООШ», 

учитель православной культуры, ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

председатель 

жюри 

2 Кузнецова Ирина 

Александровна  

 

МБОУ «СОШ № 2 г. Шебекино»,  

учитель православной культуры, ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

4 класс 

3 Неуструева Наталья 

Анатольевна  

МБОУ «Прогимназия № 8  

г. Шебекино», 

учитель православной культуры, ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

4 Курочкин Олег 

Вячеславович  

 

МБОУ «Первоцепляевская СОШ», 

учитель православной культуры, ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

5 класс 

5 Чмиль Мария 

Георгиевна  

МБОУ «Кошлаковская ООШ», 

учитель православной культуры, ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

6 Иванова Анастасия 

Геннадьевна  

МБОУ «СОШ № 2 г. Шебекино»,  

учитель православной культуры, ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

6 класс 

7 Шишкина Елена 

Евгеньевна  

МБОУ «СОШ № 5 с УИОП   

г. Шебекино»,  

учитель православной культуры, ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

8 Резван Надежда 

Александровна  

 

МБОУ «Вознесеновская СОШ»,  

учитель православной культуры, ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

7 класс 

9 Аксёнова Светлана 

Николаевна  

ГБОУ «Шебекинская гимназия-интернат», 

учитель православной культуры, ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

10 Куликова Нина 

Петровна  

 

МБОУ «СОШ № 1 с УИОП  г. Шебекино»,  

учитель православной культуры, ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

8 класс 

11 Сысова Галина 

Павловна  

МБОУ «Масловопристанская СОШ»,  

учитель православной культуры, ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

12 Пашкова Анна 

Владимировна 

 

МБОУ «СОШ № 3 г. Шебекино»,  

учитель православной культуры, ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

9 класс 
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13 Бараненкова Майя 

Леонидовна  

МБОУ «Большетроицкая СОШ»,  

учитель православной культуры, ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

14 Адонина Елена 

Викторовна   

МБОУ «СОШ № 6 г. Шебекино»,  

учитель православной культуры, ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

10 класс 

15 Ведутенко Марина 

Владимировна 

 

МБОУ «Мешковская СОШ», 

учитель православной культуры, ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

16 Зубкова Людмила 

Федоровна  

 

МБОУ «Купинская СОШ», 

учитель православной культуры, ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

11 класс 

17 Черкашина Ирина 

Николаевна  

МБОУ «Большегородищенская СОШ», 

учитель православной культуры, ОРКСЭ, 

ОДНКНР 
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Приложение  

к Положению о проведении олимпиады 

 от _____ 2019 г. № _____ 

 

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  

(по Уставу) 

Класс Статус 

участника 

ШЭ 

ФИО 

наставника 

(полностью) 

1       

 

 

 

 

 

 

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

М.П. 

 

 

1 


