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ПРИКАЗ  

 
« 10 »  10 .  2019 г.                        п. Советский                                      №  406 

  

О проведении школьного и 

муниципального этапов                                      

XII Общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной 

культуры»  в 2019/2020 учебном  

году       в     Советском районе 

 

 Во исполнение  приказа Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 25.09.2019 г. № 1635 «О проведении школьного и 

муниципального этапов XII Общероссийской олимпиады школьников 

«Основы православной культуры» в 2019/2020 учебном году в Республике 

Крым 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
     1. Провести  в октябре-ноябре 2019/2020 учебного года в Советском 

районе  школьный и муниципальный этапы ХII Общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной культуры» (далее – олимпиада) для 

обучающихся 4-11 классов общеобразовательных организаций. 

    2.Определить сроки проведения:   

 - школьного этапа – до 22 октября 2019 года; 

 - муниципального этапа – 06 ноября 2019 года в 10:00. 

    3.Утвердить жюри муниципального этапа в составе: 

Председатель: Алиева Л.Н. – методист МБУ ДО «Советский центр детского и 

юношеского творчества». 

Члены жюри:  

Сысак И.Е. – Благочинный Советского округа (с согласия); 

Якименко Л.В. – учитель основ православной культуры                            

МБОУ «Советская средняя школа №1»; 

Чистикова Н.В.  – учитель основ православной культуры                          

МБОУ «Ильичевская средняя школа»; 



Сафонова Л.П. – учитель основ православной культуры                                     

МБОУ «Краснофлотская средняя школа»; 

Подолян Л.И. – учитель основ православной культуры                                   

МБОУ «Чапаевская средняя школа»; 

Гнатюк Е.С. – педагог дополнительного образования МБУ ДО «Советский 

центр детского и юношеского творчества». 

    4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

    4.1. организовать и провести школьный этап олимпиады «Основы 

православной культуры»  для обучающихся 4-11классов; 

    4.2. утвердить результаты школьного этапа олимпиады школьников и 

опубликовать протоколы с результатами участников на сайте школ не 

позднее 2-х рабочих дней с момента окончания олимпиады (в формате PDF), 

а также предоставить до 24.10.2019  года в информационно-методический 

отдел МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»  на электронный адрес: 

sov.metod@mail.ru  (в формате WORD); 

    4.3. обеспечить участие обучающихся-победителей школьного этапа в 

муниципальном этапе олимпиады «Основы православной культуры»; 

    4.4. обеспечить явку членов жюри согласно п.3 данного приказа  

06.11.2019 года в 09.30 ч.; 

    4.5. провести инструктаж по технике безопасности и приказом 

руководителя общеобразовательного учреждения возложить ответственность 

за жизнь и здоровье обучающихся в пути следования и во время проведения 

муниципального этапа олимпиады на сопровождающего. 

    5. Информационно-методическому отделу МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»  

(Рябова М. Ф.):  

    5.1. обеспечить  информационно-методическое сопровождение школьного 

и муниципального этапов  олимпиады  согласно Порядку проведения 

Всероссийской олимпиады школьников; 

    5.2. направить комплекты заданий для школьного этапа олимпиады до 

18.10.2019 года; 

    5.3. организовать проведение муниципального этапа олимпиады для 

обучающихся 4-11 классов на базе МБОУ «Советская средняя школа №1»; 

    5.4. направить до 25.12.2019 года в ГБОУ ДПО РК КРИППО на 

электронную почту konkyrsi_i_olimpiadi@mail.ru протоколы заседаний жюри 

(в формате PDF) и рейтинг участников  (в формате PDF и EXCEL). 

  6. Председателю жюри  муниципального этапа олимпиады: 

     6.1   обеспечить организованное проведение олимпиады, объективное 

оценивание результатов; 

     6.2. организовать проверку олимпиадных работ 06.11.2019 года с 14.00 ч.; 

     6.3. в течение 2 дней после проведения муниципального этапа олимпиады 

«Основы православной культуры» разместить на сайте МКУ «Отдел 

образования администрации Советского района Республики Крым»                         

(в формате PDF) протоколы заседаний жюри и рейтинг участников                          

(в форматах PDF и EXCEL)  за подписью председателя и членов жюри, а 

также председателя оргкомитета муниципального этапа.  

     7.  Руководителю МБОУ «Советская средняя школа №1» (Антонова С.Г.) 

предоставить 06.11.2019 года аудитории для проведения олимпиады 

«Основы православной культуры». 



     8. Настоящий приказ разместить на сайте МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым». 

 9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Начальник                                                                              В.И. Акуленко  
 
 


