
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ПРАВДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

 

 

ПРИКАЗ №  240  от 24.10.2016 г. 
 

Об организации и проведении 

Всероссийской олимпиады школьников по Основам Православной 

культуры в муниципальном образовании «Правдинский городской округ» 

в 2016-2017 учебном году 

 

В целях выявления и поддержки одаренных учащихся, их стимулирования к 

научно-исследовательской деятельности, обеспечения равенства предоставляемых 

учащимся возможностей 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.), Положением об олимпиаде школьников по Основам Православной 

культуры 

  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. При организации и проведении Всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном образовании «Правдинский городской окру» в 2016-2017 учебном 

году (далее – Олимпиада) руководствоваться вышеназванным Положением. 

2. Руководителям образовательных учреждений ознакомить с вышеназванным 

Положением педагогов, школьников и их родителей (законных представителей). 

3. Утвердить  

3.1. План-график проведения Олимпиады (приложение 1); 

3.2. Положение о проведение олимпиады (приложение 2); 

3.3. Состав оргкомитета по проведению олимпиады (приложение 3); 

3.4. Состав предметного жюри (приложение 4); 

3.5. Регламент проведения олимпиады (приложение 5). 

4. Назначить руководителем муниципального пункта проведения олимпиады 

(далее – МППО) Белкову С.Н., специалиста управления образования. 

5. Создать конфликтную комиссию для рассмотрения апелляции в составе: 

Клещицкая Т.Е. – зам.начальника управления образования, Белкова С.Н. – 

специалист управления образования, Кошелева О.А. – зам.директора по УВР 

СОШ п. Домново. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста по 

вопросам общего образования Белкову С.Н. 

 

Начальник управления  

образования и воспитания молодежи                                             С.А.Заварина 



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

от 24.10.2016 № 240   

 

 

ПЛАН-ГРАВИК ПРОВЕДЕНИЯ 

Всероссийской олимпиады школьников на территории Правдинского района 

в 2016-2017 учебном году (далее – Олимпиада) 

I этап (школьный)                     до 30 октября 2016 г. 

II этап (муниципальный)         23 ноября 2016 г. 

Место проведения: МБОУ СОШ г. Правдинска 

III этап (региональный) 

заключительный этап                апрель 2016 года 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Подготовка и утверждение нормативных и 

распорядительных документов по обеспечению 

проведения Олимпиады: 

октябрь 

2016 

 

1.1 Порядок проведения I (школьного) этапа Олимпиады октябрь Белкова С.Н. 

1.2 Приказ «Об организации проведения Всероссийской 

олимпиады школьников по ОПК в Правдинском 

районе в 2016-2017 уч.году» 

октябрь Белкова С.Н. 

1.3 Приказ «Об итогах районной олимпиады 

школьников» 

ноябрь Белкова С.Н. 

2. Создание электронных баз данных Олимпиады   
2.1 Формирование заявки для проведения 

муниципального этапа Олимпиады 

октябрь  

2.2 Формирование базы данных членов предметных 

жюри, организаторов проведения Олимпиады 

октябрь  

2.3 Формирование базы данных участников II этапа 

Олимпиады 

октябрь  

2.4 Формирование базы данных участников III этапа 

Олимпиады 

декабрь  

2.5 Формирование базы данных учителей подготовивших 

победителей и призеров II этапа Олимпиады 

декабрь  

3. Мероприятия по организации и проведению 

Олимпиады 

  

3.1 Проведение совещаний, заседаний   
1. С руководителями школ: 

- проведение школьного, муниципального и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 уч.году 

- о результатах II этапа Олимпиады 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

Белкова С.Н. 

2. Заседание районного оргкомитета Олимпиады декабрь Белкова С.Н. 
3. С председателем предметного жюри Олимпиады декабрь Белкова С.Н. 
4. С организаторами проведения Олимпиады декабрь Белкова С.Н. 

3.2 Сбор заявок от ОУ на комплекты материалов для 

проведения школьного этапа Олимпиады 

до 24 

октября 

Белкова С.Н. 

3.3 Подготовка заявки на комплекты материалов для до 30 Белкова С.Н. 



проведения II этапа Олимпиады октября 

3.4 Получение и тиражирование материалов для 

проведения II этапа Олимпиады 

17-22 ноября 

2016 г. 

Белкова С.Н. 

3.5 Проведение II этапа Олимпиады 23.11.2016 г. Оргкомитет 

3.6 Подготовка дипломов победителей и призѐров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ОПК 

декабрь Белкова С.Н. 

3.7 Подготовка заявки на участие в III этапе Олимпиады декабрь Белкова С.Н. 
4. Мероприятия по обеспечению информирования о 

проведении Олимпиады 

  

4.1 Подготовка публикаций в СМИ  ноябрь Белкова С.Н. 

4.2 Отправка результатов на сайт олимпиады ноябрь  

5. Мероприятия по обеспечению контроля 

проведения Олимпиады на муниципальном уровне 

  

5.1 Обеспечение контроля за проведением I этапа 

Олимпиады 

октябрь Оргкомитет 

5.2 Обеспечение контроля за проведением II этапа 

Олимпиады 

ноябрь Оргкомитет 

6. Анализ результатов Олимпиады   

6.1 Обеспечение анализа результатов I  этапа Олимпиады до 20.10 Руководители ОУ 

6.2 Обеспечение анализа результатов II  этапа 

Олимпиады 

ноябрь Белкова С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

к приказу управления образования 

от 24.10.2016 № 240   

 
 

Положение об Общероссийской олимпиаде школьников  

«Основы православной культуры" 2016-2017 г. 

 

Олимпиада школьников «Основы православной культуры» проводится НОУ 

ВПО «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.) 

 

I.  Общие положения 

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

определяет порядок организации и проведения 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 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 принимают участие учащиеся 4−11 классов 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 

учреждений, и организаций, реализующих общеобразовательные программы. 

1.4. Рабочим языком олимпиады является русский язык. 

1.5. Олимпиада проводится по согласованию с местными органами 

управления образованием, при взаимодействии с образовательными и 

просветительскими структурами (школами, гимназиями, лицеями, дворцами 

творчества и епархиальными отделами религиозного образования и работе с 

молодежью). 

1.6. Официальный портал Олимпиады размещен в сети Интернет по адресу 

opk.pravolimp.ru. 

 

http://www.pravolimp.ru/
http://www.pravolimp.ru/


II.   Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей и призеров 

2.1 Олимпиада проводится с 1 сентября 2016 г по 1 апреля 2017 г в три этапа: 

школьный (отборочный), муниципальный (отборочный), региональный 

(заключительный). 

2.2 Общее количество победителей и призеров каждого из отборочных этапов 

не должно превышать 45 % от общего фактического числа участников 

отборочного этапа олимпиады. Количество победителей заключительного этапа 

олимпиады не должно превышать 8 % от общего фактического числа участников 

заключительного этапа олимпиады. Общее количество победителей и призеров 

заключительного этапа олимпиады не должно превышать 25 % от общего 

фактического числа участников заключительного этапа олимпиады. 

2.3 Призерами каждого из отборочных этапов Олимпиады, в пределах 

установленной Центральным оргкомитетом и Центральной методической 

комиссией квоты, признаются все участники данного этапа Олимпиады, 

следующие в итоговой таблице за победителями. 

2.4 Победители и призеры отборочных этапов Олимпиады награждаются 

дипломами. 

2.5 В школьном (отборочном) этапе Олимпиады принимают участие: 

учащиеся 4 – 11 классов.  

2.6 В муниципальном (отборочном) этапе Олимпиады принимают участие: 

учащиеся 4-11 классов, победители школьного этапа Олимпиады текущего 

учебного года, набравшие необходимое для участия в муниципальном 

(отборочном) этапе Олимпиады количество баллов. 

2.7 В региональном (заключительном) этапе Олимпиады принимают участие: 

учащиеся 5–11 классов, победители муниципального этапа Олимпиады текущего 

учебного года, а также призеры муниципального этапа Олимпиады текущего 

учебного года, набравшие необходимое для участия в заключительном этапе 

Олимпиады количество баллов, в пределах установленной Центральным 

оргкомитетом и Центральной методической комиссией квоты, при условии 

выполнения ими обязательного домашнего задания, загружаемого на 

официальный сайт олимпиады, в установленные оргкомитетом сроки; победители 

и призеры заключительного этапа Олимпиады предыдущего года в случае, если 

они продолжают обучение в образовательных организациях; 

2.8 Квоту на участие в заключительном этапе Олимпиады устанавливает 

Центральный оргкомитет Олимпиады. Победители и призеры Олимпиады 

определяются по результатам регионального (заключительного этапа) 

Олимпиады. 

2.9 Количество победителей заключительного этапа олимпиады не должно 

превышать 8 % от общего фактического числа участников заключительного этапа 

олимпиады. Общее количество победителей и призеров заключительного этапа 

олимпиады не должно превышать 25 % от общего фактического числа участников 

заключительного этапа олимпиады. 

2.10 Заключительный (региональный) этап Олимпиады проводится в очной 

форме. 



2.11 Заключительный этап Олимпиады и выполнение заданий в его рамках 

проводится в форме проверочной письменной работы, включающей в себя 

научно-исследовательские и творческие блоки. 

2.12 Итоги заключительного этапа Олимпиады подводятся Жюри и 

оформляются в виде дипломов 1 степени для первых 8 % от числа участников 

финального этапа и дипломов 2 и 3 степени, но не более чем для 25% от числа 

участников финала. 

2.13 Центральный оргкомитет Олимпиады оставляет за собой право 

награждения участников заключительного этапа в рамках дополнительных 

номинаций, учрежденных партнерами проведения Олимпиады. 

 

III.  Права победителей и призеров 

3.1. Победителями Олимпиады считаются участники, показавшие лучшие 

результаты и награжденные дипломами 1 степени. Призерами Олимпиады 

считаются участники, награжденные дипломами 2 и 3 степени. 

- Участники Олимпиады могут награждаться сертификатами, грамотами, 

памятными подарками. 

- Дипломы победителей и призеров подписываются председателем (заместителем 

председателя) оргкомитета Олимпиады. 

3.2. Представление списков победителей и призеров Олимпиады в 

Российский Совет олимпиад школьников, размещение информации о победителях 

и призерах на сайте Олимпиады осуществляется в срок, установленный РСОШ. 

3.3. Участники заключительного этапа Олимпиады после объявления 

результатов могут подать заявление на апелляцию в течение 10 дней после 

публикации списка победителей и призеров. Информация о процедуре проведения 

апелляции размещается на сайте Олимпиады. 

3.4. Льготы победителям и призерам Олимпиады по предмету (комплексу 

предметов) могут быть представлены при поступлении в высшие учебные 

заведения, согласно действующему законодательству, на специальности 

(направления подготовки) в соответствии с профилем Олимпиады. Список 

общеобразовательных предметов, соответствующих профилю отдельной 

Олимпиады по предмету (комплексу предметов), и специальностей (направлений 

подготовки), по которым могут быть предоставлены льготы победителям и 

призерам Олимпиады, определяется Перечнем олимпиад школьников. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу управления образования 

от 24.10.2016 № 240   

 

СОСТАВ 

оргкомитета по проведению II (муниципального) этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 
 

1. Заварина С.А. – начальник управления образования, председатель оргкомитета; 

2. Клещицкая Т.Е. – зам.начальника управления образования, зам.председателя 

оргкомитета; 

3. Белкова С.Н. – специалист управления образования; 

4. Лисовская И.А. – зам.директора по УВР МБОУ СОШ п. Железнодорожный; 

5. Еремина М.Г. – зам.директора по УВР МБОУ СОШ г. Правдинска; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу управления образования 

от 24.10.2016 № 240   

 

СОСТАВ ПРЕДМЕТНОГО ЖЮРИ 
 

предмет председатель Члены жюри 

Основы 

православной 

культуры 

Кошелева Ольга 

Александровна – 

учитель, 

зам.директора по 

УВР МБОУ СОШ п. 

Домново, 

руководитель РМО 

учителей по ОПК И 

ОРКСЭ 

- Тимирова Ольга Николаевна – 

учитель СОШ п. Крылово; 

- Дедкова Татьяна Викторовна – 

учитель СОШ г. Правдинска; 

- Маджитова Ольга Николаевна – 

учитель СОШ п. Железнодорожный; 

- Москалева Жанна Михайловна – 

учитель СОШ п. Дружба; 

 - Кубашина Ольга Борисовна – 

учитель СОШ п. Мозырь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к приказу управления образования 

от 24.10.2016 № 240   

 

Регламент проведения олимпиады школьников  

«Основы православной культуры» 

 

Регламент разработан на основе Положения об олимпиаде школьников 

«Основы православной культуры» (далее – Олимпиада). 

Время проведения Олимпиады: 23 ноября 2016 года 

 

I.  Регистрация участников 

1.1. Регистрация организаторов школьного,  муниципального и регионального 

туров осуществляется в режиме on-line на сайте Олимпиады pravolimp.ru. 

Организаторы школьного, муниципального и регионального этапов отвечают за 

своевременное размещение информации об участниках соответствующих этапов 

Олимпиады в базе данных на сайте pravolimp.ru. 

1.2. Регистрация участников заключительного очного этапа осуществляется 

на сайте Олимпиады pravolimp.ru лично участником или его представителем, 

который предоставляет оргкомитету Олимпиады следующие документы:  

− ксерокопию паспорта (первая страница и прописка; сканированные файлы), 

− справку из школы (сканированный файл), 

− заполненную анкету участника, установленную оргкомитетом Олимпиады 

− согласие на обработку персональных данных, согласно действующему 

законодательству. 

1.3. Каждый участник регистрируется только один раз. 

1.4. Анкетные данные участников Олимпиады вносятся в электронную базу 

данных. Персональные данные обрабатываются и используются Оргкомитетом в 

порядке, установленном ФЗ от 27.06.06 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

II.  Процедура проведения олимпиады 

2.1. К участию в школьном и муниципальном этапах Олимпиады допускаются 

учащиеся 4−11 классов государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных учреждений, организаций, реализующих общеобразовательные 

программы и зарегистрированных в качестве организатора соответствующего 

этапа на сайте Олимпиады opk.pravolimp.ru. 

2.2. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются учащиеся 

прошедшие регистрацию на сайте Олимпиады pravolimp.ru при наличии копии 

паспорта и справки из школы.  

2.3. Для проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады 

организаторы распечатывают бланки заданий за сутки до назначенной даты 

проведения. Проверка выполненных заданий осуществляется не позднее двух 

дней после даты проведения. Отчет об участниках размещается на сайте 

Олимпиады pravolimp.ru не позднее 10 дней после даты проведения. 



2.4. Члены оргкомитета и сотрудники технической комиссии, дежурящие 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). 

2.5. Время на выполнение задания и система оценки заблаговременно (до 

начала Олимпиады) доводится до сведения участников. 

2.6. Участникам Олимпиады во время выполнения задания запрещается 

использование справочной и иной литературы.  

2.7. Участникам Олимпиады запрещается пользоваться в аудитории 

мобильными телефонами, другими электронными устройствами и средствами 

связи (если данное правило не будет заранее оговорено в информационном листке 

для участника Олимпиады и объявлено во время инструктажа). 

2.8. Выход из аудитории участников Олимпиады возможен в исключительных 

случаях и только в сопровождении дежурного. Работа на время отсутствия 

участника сдается дежурному по аудитории, который в регистрационной 

ведомости фиксирует время выхода и возвращения участника. 

2.9. При нарушении правил поведения в аудитории участники лишаются 

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

2.11. Все работы участников Олимпиады в обязательном порядке подлежат 

шифровке и передаются секретарем оргкомитета для проверки в предметные 

жюри без указания на их авторство.  

2.12. Выполненные задания оцениваются в баллах. Максимальный балл 

муниципального тура – 60 для учащихся 4-7 классов и 100 для учащихся 8-11 

классов. Баллы выставляются за каждый пункт задания (или задачу) и 

впоследствии суммируются.  

  

III.  Порядок проведения этапов Олимпиады, участия в Олимпиаде и 

определение победителей и призеров 

3.1.Олимпиада проводится ежегодно с 1 сентября по 1 апреля в три этапа: 

школьный (отборочный), муниципальный (отборочный), региональный 

(заключительный). 

 
 


