
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

  

«22» февраля  2018 года                                                  № 143 

 

О проведении муниципального этапа олимпиады  

(конкурса)  школьников общеобразовательных 

учреждений Грайворонского района 

по пенсионному законодательству  

Российской Федерации в 2017-2018 учебном году 

 

На  основании  приказа  департамента образования Белгородской 

области  № 342 от 16 февраля 2018 года «О проведении областной олимпиады 

(конкурса) школьников общеобразовательных организаций Белгородской 

области по пенсионному законодательству Российской Федерации в 2017-2018 

учебном году» и в целях повышения уровня знаний обучающихся 

общеобразовательных организаций области о пенсионном законодательстве и 

перспективах пенсионного  страхования    п р и к а з ы в а ю: 

      1. Провести 21 марта  2018 года муниципальный этап олимпиады 

(конкурса)  школьников общеобразовательных  учреждений Грайворонского 

района по пенсионному законодательству  Российской Федерации в 2017-2018 

учебном году. 

      2. Утвердить положение о муниципальном этапе олимпиады (конкурса)  

школьников общеобразовательных  организаций Белгородской области по 

пенсионному законодательству  Российской Федерации в 2017-2018 учебном 

году (приложение №1). 

3. Утвердить состав жюри (приложение №2). 

      4. Руководителям образовательных учреждений района организовать 

участие обучающихся в муниципальном этапе олимпиады (конкурса)  

школьников общеобразовательных  организаций Белгородской области по 

пенсионному законодательству  Российской Федерации в 2017 -2018 учебном 

году. 

5. Ответственность за проведение муниципального этапа олимпиады 

возложить на главного специалиста управления образования Дробот О.И. 

6. Контроль за исполнением  приказа  оставляю за собой. 

 

 

           

 И.о. начальника 

управления образования В.А. Безгодько 

 
 

 



Приложение №1  

к приказу управления образования  

Грайворонского района 

№143 от 22 февраля 2018 года 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе олимпиаде (конкурсе) школьников 
общеобразовательных учреждений Белгородской области по пенсионному 

законодательству Российской Федерации в 2017-2018 учебном году 

 

 

1. Общие положения 
 

      1.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится 21 марта 2018 года, 

региональный этап - 5 апреля 2018 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. 

1.2. Организационное и методическое обеспечение проведения 

Олимпиады и деятельности организационного комитета и жюри регионального 

этапа Олимпиады осуществляет Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Белгородской области и отдел развития приоритетных 

направлений региональной системы образования при департаменте образования 

Белгородской области. 

 

2. Порядок проведения Олимпиады 

Олимпиада (конкурс) проводится в 3 этапа: 
I этап - школьный. 
Олимпиада проводится в общеобразовательных учреждениях до 15 марта 

2018 года по тестам, составленным и утвержденным методическими 
комиссиями общеобразовательных учреждений. 

II этап - муниципальный. 

Олимпиаду проводят Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации в городах и районах области совместно с муниципальными 

органами управления образованием муниципальных районов и городских 

округов по тестам, составленным и утвержденным органами управления 

образованием муниципальных районов и городских округов совместно с 

Управлениями Пенсионного фонда Российской Федерации в городах и районах 

области. 

К 19 марта  2018 года в управление образования отсылаются заявки 

на участие победителей школьного этапа во втором муниципальном этапе 

(приложение № 2). Заявки на участие в муниципальном этапе отправляются на 

электронный адрес  grajw_rono@mail.ru  , отв. Дробот О.И. 8 47 261 (46294) 

III этап - региональный. 

Олимпиаду проводят Отделение Пенсионного фонда Российской 
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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) и МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Новый Оскол Белгородской области 

(г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 94) 5 апреля 2018 года. 
 

3. Участники олимпиады (конкурса) 

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

общеобразовательных учреждений. 

3.2. Участниками первого этапа олимпиады (конкурса) являются 

обучающиеся 10 классов общеобразовательных учреждений. 

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 общеобразовательного 

учреждения. 

Численность победителей и призеров, участников III этапа олимпиады 

(конкурса), определяется следующей квотой: 

- муниципальные районы - по одному победителю указанной возрастной 

категории; 

- муниципальные образования «Алексеевский район и город Алексеевка», 

«Город Валуйки и Валуйский район», «Губкинский городской округ», 

«Старооскольский городской округ», «Шебекинский район и город Шебекино» 

-по победителю и призѐру; 

- городской округ «Город Белгород» - по победителю и два призера. 

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. Функции муниципального  оргкомитета, 

методических комиссий 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 

регионального 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 призѐров Олимпиады на основании рейтинга; 

- готовит предложения по награждению победителей и призеров; 

- составляет и представляет в оргкомитет результаты олимпиады 

(итоговый протокол, аналитический отчет о результатах выполнения 

олимпиадных заданий) для их утверждения. 

5. Порядок подведения итогов III 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. 

Члены жюри за каждый правильный вариант ответа присуждают 1 балл. 

Если участником Олимпиады выбраны один верный и один неверный 

вариант ответа, то баллы не присуждаются. 

Если в задании, в котором несколько правильных вариантов ответов, 

участником даны верные и один неверный вариант, то аннулируется один 

правильный вариант ответа. 

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 призѐра). 

Победитель областной Олимпиады награждается Дипломом, а призеры 

-Благодарственными письмами Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Белгородской области и департамента образования Белгородской 

области. 

7.5. Учителя, подготовившие победителя и призѐров регионального этапа 

Олимпиады, награждаются грамотами Отделения Пенсионного фонда 

Российской  Федерации по Белгородской области. 



 

Приложение № 2  

к приказу управления образования  

Грайворонского района 

№143 от 22 февраля 2018 года 

 

 

Состав жюри 

 

 

1. Лубяная Юлия Григорьевна – учитель истории и обществознания МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП» - председатель жюри 

2. Новикова Елена Константиновна - учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона 

3. Моисеева Елена Александровна -  учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ с УИОП» г. Грайворона 

4.  Дробот Оксана Ивановна, главный специалист управления образования. 

5.  Коломиец Максим Николаевич, главный специалист управления 

образования. 

6.  Скоромная Валентина Николаевна - учитель истории и обществознания 

    МБОУ «Козинская СОШ»

 



ПРОГРАММА 

регионального этапа областной олимпиады (конкурса) школьников 

общеобразовательных учреждений Белгородской области по пенсионному 

законодательству Российской Федерации 

в 2017-2018 учебном году 

9.00. - 9.40. - регистрация участников Олимпиады 

9.40. - 10.00. - организационная линейка 

10.00. - 11.00. - выполнение олимпиадных заданий 

11.10.-12.00.-обед 

12.00. - отъезд участников Олимпиады 


