
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

П Р И К А З 
 

 

 

«28» февраля 2020 года                                         № 351 
 

 

 

О подготовке  и проведении муниципального этапа 

областной олимпиады (конкурса) школьников 

 по пенсионному законодательству Российской Федерации 

 в 2019-2020 учебном году 
 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской 

области от 12 февраля 2020 года № 3055 «О проведении областной олимпиады 

(конкурса) школьников общеобразовательных организаций Белгородской 

области по пенсионному законодательству Российской Федерации в 2019-2020 

учебном году» в  целях  повышения уровня знаний обучающихся 

общеобразовательных организаций о пенсионном законодательстве                     

и перспективах пенсионного страхования, активизации внеклассной 

деятельности учащихся по изучению и освоению основ пенсионного 

законодательства приказываю: 

1. Утвердить положение о муниципальном этапе областной олимпиады 

(конкурса) школьников общеобразовательных организаций Белгородской 

области по пенсионному законодательству Российской Федерации в 2019-2020 

учебном году (приложение № 1). 

2. Провести 19 марта 2020 года на базе МБОУ «СОШ № 2 г. Шебекино» 

муниципальный этап областной олимпиады школьников среди учащихся  10-х 

классов общеобразовательных организаций по пенсионному законодательству 

Российской Федерации (далее – Олимпиада). 

3.Утвердить состав оргкомитета, жюри муниципального этапа 

Олимпиады (приложение № 2). 

4. Назначить Блудову Г.И., специалиста отдела сопровождения                         

МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа», 

ответственным за проведение муниципального этапа Олимпиады, направление 

заявок для участия обучающихся 10-х классов в областной олимпиаде               

до 27 марта 2020 года. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1 обеспечить участие обучающихся 10-х классов в муниципальном 

этапе Олимпиады 19 марта 2020 года в 14.00 часов (регистрация в 13-30 час.)   



на базе МБОУ «СОШ № 2 г. Шебекино» (не более 3-х чел.                                   

от общеобразовательной организации); 

5.2 направить заявки на участие в муниципальном этапе Олимпиады          

и отчет о проведении школьного этапа Олимпиады на адрес электронной почты 

uosheboso@yandex.ru  в срок до 16 марта 2020 года  согласно прилагаемой 

форме (приложение № 3); 

5.3 назначить сопровождающими педагогов, вменив им в обязанность 

сохранность жизни и здоровья участников муниципального этапа Олимпиады 

школьников во время его проведения и в пути следования к месту проведения 

олимпиады и обратно; 

6. Директору МБОУ «СОШ № 2 г. Шебекино» (Карачаров С.Н.): 

- выделить аудитории для проведения Олимпиады, помещение                       

для руководителей команд; 

- назначить педагогов для организации дежурства в рекреациях                   

и аудиториях; 

- обеспечить медицинское сопровождение на время проведения 

Олимпиады; 

- обеспечить безопасность и правопорядок в местах проведения 

Олимпиады; 

- организовать регистрацию участников Олимпиады; 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

сопровождения образования 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 28.02.2020 г. № 351  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе областной олимпиады (конкурса) школьников 

общеобразовательных организаций Белгородской области по пенсионному 

законодательству Российской Федерации в 2019-2020 учебном году 

 
1. Общие положения 

1.1. Основными целями и задачами олимпиады (конкурса) являются: 

- повышение уровня знаний обучающихся образовательных организаций  области       

о пенсионном законодательстве и перспективах пенсионного страхования, 

формирование их гражданской активности и правосознания, изучение школьниками 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов о пенсионной системе 

Российской Федерации, соответствующих нормативно-правовых актов; 

- выявление одаренных и талантливых учащихся; 

- активизация внеклассной деятельности по изучению и освоению основ пенсионного 

законодательства. 

1.2. Муниципальный этап Олимпиады проводится 19 марта 2020 года, 

региональный этап -  3 апреля 2020 года департаментом образования Белгородской 

области совместно с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации             

по Белгородской области с участием Управлений Пенсионного фонда Российской 

Федерации в городах и районах области и органов управления образованием 

муниципальных районов и городских округов. 

1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения Олимпиады       

и деятельности организационного комитета и жюри  муниципального этапа 

Олимпиады осуществляет МКУ «Управление образования Шебекинского городского 

округа Белгородской области» совместно с Управлением Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Шебекинском районе и г. Шебекино. 

2. Порядок  проведения Олимпиады 

Олимпиада (конкурс) проводится в 3 этапа: 

I этап - школьный. 

Олимпиада проводится в общеобразовательных организациях до 12 марта 2020 

года по тестам, составленным и утвержденным МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» совместно с Управлением Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Шебекинском районе и г. Шебекино. 

II этап  - муниципальный  
Олимпиаду проводят МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа Белгородской области» совместно с Управлением Пенсионного 

фонда Российской Федерации в Шебекинском районе и г. Шебекино 19 марта 2020 

года по тестам, составленным и утвержденным МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа Белгородской области» совместно с Управлением 

Пенсионного фонда Российской Федерации в Шебекинском районе и г. Шебекино. 

III этап - региональный 
Олимпиаду проводят Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации   

по Белгородской области совместно с департаментом образования Белгородской 

области на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45 г. Белгорода»      

(г. Белгород, проспект Славы, д. 69) 3 апреля 2019 года. 



 

3. Участники олимпиады (конкурса) 

3.1. Олимпиада (конкурс) проводится среди обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций. 

3.2. Участниками первого этапа олимпиады (конкурса) являются обучающиеся 

10 классов общеобразовательных организаций. 

Во II и III этапах олимпиады (конкурса) право на участие имеют победители       

и призеры предыдущего этапа, что подтверждается дипломом победителя и призера 

соответствующего уровня или общеобразовательной организации. 

3.3. Руководитель команды назначается из числа педагогических работников. 

Руководитель команды несет полную ответственность за команду в пути следования   

к месту проведения олимпиады и обратно до места жительства, а также во время 

проведения регионального этапа олимпиады. 

 

4. Организационно-методическое обеспечение олимпиады (конкурса) 

4.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады 

МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа Белгородской 

области» совместно с Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации           

в Шебекинском районе и г. Шебекино формируется муниципальный 

организационный комитет и жюри II этапа Олимпиады,  в состав которых входят 

сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Шебекинском 

районе и г. Шебекино, представители МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа Белгородской области» и образовательных организаций 

Шебекинского района.  

 

5. Функции муниципального оргкомитета и жюри 

5.1. Муниципальный  оргкомитет Олимпиады выполняет следующие функции: 

- определяет форму проведения Олимпиады и осуществляет ее организационно-

методическое обеспечение; 

- разрабатывает олимпиадные задания по проведению муниципального этапа 

олимпиады; 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении муниципального  

этапа Олимпиады. 

Олимпиадные задания по пенсионному законодательству составляются              

в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

Тесты для участников Олимпиады включают в себя основные вопросы пенсионного 

законодательства, в т.ч.: 

- основные термины и понятия пенсионного законодательства; 

- инвестирование пенсионных накоплений; 

- персонифицированный учет, выдача страхового свидетельства; 

- пенсионное обеспечение Российской Федерации; 

- структура и функции Пенсионного фонда Российской Федерации. 

5.2. Жюри муниципального этапа Олимпиады:  

- принимает для оценивания зашифрованные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников Олимпиады; 

- оценивает выполненные олимпиадные задания, составляет предварительные   

и итоговые протоколы;  

- проводит анализ и разбор выполненных заданий для участников Олимпиады; 

 - определяет победителей и призёров Олимпиады на основании рейтинга; 



- составляет и представляет в оргкомитет результаты олимпиады (итоговый 

протокол, аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий)    

для их утверждения. 

6. Заявки и документы 

6.1. Нормы, сроки, порядок представления заявок и перечень документов для 

участников I и II этапов олимпиады (конкурса) определяется Положением 

Олимпиады.  

6.2. Для участия во II этапе Олимпиады необходимо при себе иметь приказ        

о направлении, паспорт или копию паспорта участников. 

 

7. Порядок подведения итогов II этапа Олимпиады и награждение 

7.1. Жюри в течение 3-х рабочих дней после проведения тестирования 

подводит итоги Олимпиады и открытым голосованием определяет победителей 

Олимпиады. 

7.2. Если претенденты на I место набрали одинаковое количество баллов,         

то жюри определяет победителя по наибольшему числу правильно данных ответов    

на более сложные вопросы олимпиадных заданий. 

7.3. Результаты голосования и решение жюри заносятся в протокол. 

 7.4. По итогам Олимпиады на основании итогового протокола жюри  

присуждает соответственно три призовых места (победитель, два призёра). 

         Победитель и призеры муниципального этапа областной Олимпиады 

награждаются грамотами МКУ «Управление образования Шебекинского городского 

округа Белгородской области» и Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Шебекинском районе и г. Шебекино. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа»                                                                                                                                                                             

от 28.02.2020 г. № 351 

 

Состав  

оргкомитета муниципального этапа олимпиады школьников  

по пенсионному законодательству в 2019-2020 учебном году 

 

1.  Сабадаш 

Анатолий Михайлович 

Начальник МКУ «Управление образования  

Шебекинского городского округа», 

председатель оргкомитета 

2.  Демин  

Михаил Викторович 

Начальник УПРФ в Шебекинском районе 

и г. Шебекино, сопредседатель оргкомитета 

3.  Тарасова  

Наталья Викторовна 

Руководитель группы оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц 

4.  Сарайкина 

Елена Николаевна  

Начальник отдела сопровождения образования 

МКУ «Управление образования  Шебекинского 

городского округа» 

5.  Блудова 

Галина Ивановна 

Специалист отдела сопровождения образования 

МКУ «Управление образования  Шебекинского 

городского округа» 

6.  Карачаров 

Сергей Николаевич 

директор МБОУ «СОШ № 2 г. Шебекино» 

 

 

 

Состав  

жюри муниципального этапа олимпиады школьников  

по пенсионному законодательству в 2019-2020 учебном году 
 

1. Разуваев 

Владимир Пантелеевич 

Учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ № 3 г. Шебекино», председатель 

жюри 

2. Тарасова 

Наталья Викторовна 

Руководитель группы оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц 

3. Жилина 

Елена Ивановна  

Учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ № 6 г. Шебекино» 

4. Мовсисянц  

Елена Анатольевна 

Учитель истории и обществознания 

МБОУ «Купинская СОШ» 

5. Черкашина 

Ирина Николаевна 

Учитель истории и обществознания 

МБОУ «Большегородищенской СОШ» 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа»                                                                                                                                                                             

от 28.02.2020 г. № 351   

 
ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе областной олимпиады школьников 

по пенсионному законодательству в 2019-2020 учебном году 

 

Наименование общеобразовательной 

организации 
 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 
 

Класс  

Число, месяц, год рождения  

Ф.И.О. руководителя (полностью), 

должность 
 

 

Директор ______________________________ /__________ 

                                        Ф.И.О.                       подпись 

М.П. 

Дата ____ марта 2020 года 

 

ОТЧЕТ  

МБОУ «___________________» 

о проведении школьного этапа  

областной олимпиады (конкурса) школьников общеобразовательных 

организаций Белгородской области по пенсионному законодательству 

Российской Федерации в 2019-2020 учебном году  
 

Класс Количество 

участников 

из них: Количество  

победителей 

Количество 

призеров девочек мальчиков 

10      

 

Директор ______________________________ /__________ 

                                                 Ф.И.О.                        подпись 

М.П. 


