
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 
 

«13» ноября 2017 года                                                                           №810 

 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской  олимпиады школьников 

по основам православной культуры  

в 2017-2018 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 19 сентября 2017 года № 2669 «О подготовке и проведении 

общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» 

в 2017-2018 учебном году» приказываю: 

        1. Провести районную предметную олимпиаду среди учащихся 4-11 

классов   по православной культуре 9 декабря  2017 года  на базе МБОУ            

«Головчинская СОШ  с УИОП». 

        2. При проведении муниципального этапа Олимпиады 

руководствоваться Положением  об Общероссийской олимпиаде школьников 

«Основы православной культуры» и Регламентом проведения 

Общероссийской олимпиады школьников  «Основы православной культуры» 

(приложение1-2 к приказу Департамента образования Белгородской области 

№2669 от 19.09.2017 г.) 

        3. Утвердить состав  жюри по  проверке работ в соответствии с 

графиком и временем проведения олимпиады по основам православной 

культуры (приложение №1). 

        4.  Назначить ответственной за проведение олимпиады Дробот Оксану 

Ивановну - главного специалиста управления образования.  

Главному специалисту отдела информационно-методической работы 

Дробот О.И.: 

4.1.    Определить участников олимпиады согласно заявкам, поданным в 

оргкомитет. 

4.2.    Зарегистрироваться на сайте www.pravolimp.ru    и обеспечить 

получение олимпиадного материала, его тиражирование, соблюдение 

конфидециальности.        

   4.3.  Установить начало олимпиады  – 10-00 ч.; регистрация участников 

районной олимпиады до 9-30 ч. 

 6.  Направить в течение 3-х рабочих дней после проведения Олимпиады 

протоколы заседания жюри муниципального этапа Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы православной культуры», утверждающие 

рейтинг  участников по установленной форме (приложение №4), в отдел 



развития приоритетных направлений региональной системы образования при 

департаменте образования Белгородской области по адресу: г. Белгород, ул. 

Преображенская, 80, кабинет №10 и на адрес электронной почты: 

metodkabinet.tm@yandex.ru 

         6. Директору  МБОУ  «Головчинская СОШ с УИОП» (Краснокутскому 

Н.В.) обеспечить своевременную подготовку школы и учебных кабинетов к   

проведению районной предметной олимпиады. 

        7. Директорам общеобразовательных учреждений обеспечить явку 

полного состава команд учащихся к месту проведения олимпиады с 

сопровождающими  и учителей, входящих в состав организаторов и жюри 

олимпиады. 

        8. Возложить ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время 

проведения олимпиады и в пути следования на сопровождающих учителей. 

        9. Контроль за  исполнением  приказа возложить на начальника 

информационно-методического отдела Милушкину Т.Н. 

 

 

      И.о.    начальника  

управления образования                                                    В.А. Безгодько 


