
 

 

А Д М ИН ИС ТР АЦ ИЯ  Г ОР ОД А  БЕЛ ГОР О ДА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

П Р И К А З 

 

«_____»__________________20____г.                                           ПРОЕКТ 

 

О проведении школьного этапа  

Общероссийской олимпиады школьников  

«Основы православной культуры»  

в 2017-2018 учебном году 

 

 

 На основании приказа департамента образования Белгородской области 

от 19.09.2017 года №2669 «О подготовке и проведении Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы православной культуры в 2017-2018 

учебном году», в целях обеспечения организованного проведения школьного 

этапа общероссийской олимпиады школьников «Основы православной 

культуры» в общеобразовательных учреждениях г.Белгорода 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Провести с 26 сентября по 27 октября 2017 года школьный этап 

Общероссийской олимпиады школьников «Основы Православной культуры» 

(далее – Олимпиада). Дату общеобразовательное учреждение определяет 

самостоятельно.  

2. Утвердить регламент проведения школьного этапа Олимпиады 

(прилагается). 

3. Определить муниципальным координатором проведения школьного 

этапа Олимпиады муниципальное бюджетное учреждение «Научно-

методический информационный центр». 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 4.1. Организовать участие обучающихся 4-11 классов в Олимпиаде в 

соответствии с утвержденным регламентом проведения школьного этапа 

Олимпиады по теме «Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем 

помышленьем...: духовная поэзия Великого Князя Константина 

Константиновича Романова и графа Алексея Константиновича Толстого». 

4.2. Назначить ответственного заместителя директора за регистрацию в 

личном кабинете на сайте opk.pravolimp.ru в срок до 1 октября 2017 года. 

4.3. Утвердить состав жюри Олимпиады. 

http://ovio.pravolimp.ru/


 4.4. Обеспечить организационно-технические условия для проведения 

школьного этапа Олимпиады (тиражирование олимпиадных заданий) и 

проверку заданий в общеобразовательном учреждении.   

 4.5. Предоставить результаты в Центральный оргкомитет Олимпиады 

на сайт opk.pravolimp.ru в личный кабинет зарегистрированного 

ответственного лица в срок до 27 октября 2017 года вашего 

общеобразовательного учреждения. 

 4.6. Предоставить в МБУ НМИЦ (каб. 309, Зеленской Г.Н.) протоколы, 

заявки по возрастным группам на участие в муниципальном этапе 

Олимпиады победителей и призёров школьного этапа в срок до 30 октября 

2017 года. 

 4.7. Организовать целенаправленную подготовку обучающихся к 

муниципальному этапу Олимпиады. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

директора МБУ НМИЦ А.С.Журавлева. 
 

 

Руководитель 

управления образования 

администрации г.Белгорода 

 

 

И.А.Гричаникова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Н.Зеленская, 32-20-92 

http://ovio.pravolimp.ru/


УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

администрации г.Белгорода 

от «___» _________ 2017г. № ____ 

 
 

 

Регламент 

проведения школьного этапа Общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной культуры» в 2017-2018 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент разработан на основе положения об 

Общероссийской олимпиаде школьников «Основы православной культуры», 

регламента проведения общероссийской олимпиады школьников «Основы 

православной культуры», утвержденных Центральным оргкомитетом  

Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры»,  

(далее – Олимпиада) и определяет порядок проведения школьного этапа 

Олимпиады. 

1.2. Школьный этап Олимпиады проводится с 26 сентября по 27 октября 

2017 года.  

1.3. В школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают 

участие учащиеся 4-11 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные программы. 

2. Организатор школьного этапа Олимпиады 

2.1. Организатором школьного этапа Олимпиады является 

общеобразовательное учреждение.  

2.2. Функции организатора школьного этапа Олимпиады: 

- определение и утверждение персонального состава организационного 

комитета (далее - оргкомитет) и технической комиссии школьного этапа 

Олимпиады; 

- обеспечение своевременной регистрации в режиме on-line на сайте 

Олимпиады opk.pravolimp.ru;  

- определение даты проведения Олимпиады в сроки, утвержденные 

приказом управления образования администрации г.Белгорода и настоящим 

положением; 

- информирование обучающихся и их родителей о дате и порядке 

проведения школьного этапа Олимпиады; 

- утверждение итоговых протоколов жюри и итоговых рейтингов 

участников школьного этапа Олимпиады. 

3. Оргкомитет, техническая комиссия и жюри  

школьного этапа Олимпиады 

3.1. Для проведения школьного этапа Олимпиады формируются 

оргкомитет и техническая комиссия, состав которых утверждается приказом 

общеобразовательного учреждения, являющегося организатором Олимпиады.  

3.2. Функции оргкомитета: 

- формирование состава жюри школьного этапа Олимпиады; 

- формирование списка участников школьного этапа Олимпиады; 



- организация проведения школьного этапа Олимпиады в 

общеобразовательном учреждении в соответствии с настоящим регламентом; 

- подготовка отчетной документации по итогам проведения школьного 

этапа Олимпиады; 

- разрешение конфликтных ситуаций, возникающих в ходе и по итогам  

проведения школьного этапа Олимпиады. 

3.3. Функции технической комиссии: 

- осуществление регистрации в режиме on-line на сайте Олимпиады 

pravolimp.ru; 

- тиражирование бланков олимпиадных заданий в соответствии с 

количеством участников в каждой возрастной группе за сутки до даты 

проведения школьного этапа Олимпиады; 

- размещение результатов школьного этапа Олимпиады на сайте 

общеобразовательного учреждения и на сайте pravolimp.ru; 

- тиражирование и заполнение бланков дипломов победителей и призеров 

школьного этапа Олимпиады.   

3.4. Функции жюри школьного этапа Олимпиады: 

- определение критериев оценки олимпиадных заданий исходя из 

максимального количества баллов за выполнение заданий школьного этапа 

Олимпиады, определенного регламентом проведения Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы Православной культуры»; 

- проверка выполненных заданий не позднее двух дней после даты 

проведения; 

- заполнение протоколов по итогам школьного этапа Олимпиады и 

составление итоговых рейтингов участников. 

4. Процедура проведения школьного этапа Олимпиады 
4.1. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным Центральной методической комиссией Олимпиады для 

следующих категорий учащихся: 4 классы, 5 классы, 6 классы, 7 классы,  

8 классы, 9 классы, 10–11 классы. 

4.2. Школьный этап Олимпиады проводится в один тур и содержит 

вопросы и задания, которые выполняются участниками письменно.  

4.3. Для проведения школьного этапа Олимпиады из числа 

представителей оргкомитета назначаются дежурные в аудиториях. 

Дежурные в аудиториях: 

- осуществляют рассадку участников Олимпиады;  

- выдают участникам бланки для выполнения олимпиадных заданий;  

- проводят инструктаж по правилам выполнения олимпиадной работы и 

поведения во время Олимпиады;  

- обеспечивают соблюдение дисциплины в кабинетах;  

- проводят прием выполненных работ от школьников; 

- передают бланки с выполненными олимпиадными заданиями секретарю 

оргкомитета. 

4.4. Бланки с выполненными заданиями передаются секретарем 

оргкомитета членам жюри для проверки. Олимпиадные работы школьного этапа 

не шифруются. 

4.5. Во время выполнения олимпиадной работы участникам запрещается 

использование справочной и иной литературы, мобильных телефонов, других 



электронных устройств и средств связи (если данное правило не будет заранее 

оговорено в инструкции для участника Олимпиады). 

4.6. По итогам проведения школьного этапа Олимпиады апелляция не 

проводится. 

5. Порядок определения победителей и призёров  

школьного этапа Олимпиады 

5.1. По итогам проверки олимпиадных работ жюри школьного этапа 

Олимпиады выстраивает рейтинги участников в каждой параллели классов (4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10-11 классы) по сумме набранных баллов. 

5.2. Итоговые рейтинги участников утверждаются организатором 

школьного этапа Олимпиады. 

5.3. Общее количество победителей и призёров школьного тура 

Олимпиады не должно превышать 45% от общего фактического числа 

участников школьного этапа Олимпиады в каждой параллели классов.  

5.4. Количество победителей школьного этапа Олимпиады не должно 

превышать 8% от общего фактического числа участников школьного тура 

Олимпиады.  

5.5. Победителями школьного этапа Олимпиады в пределах 

установленной квоты признаются участники, стоящие первыми в итоговом 

рейтинге и набравшие не менее половины (50%) от максимально возможного 

количества баллов (30 баллов).  

5.6. Призёрами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной 

квоты признаются участники, следующие в итоговом рейтинге за победителями. 
5.7. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

Дипломами I (24 и больше баллов), II (18-23 балла) и III степеней (15-17 баллов) 

(дипломы без печати и подписи. Печать и подпись ставит администрация школы, 

так как это школьный тур). 

5.8. Бланки Дипломов участников направляются Центральным 

оргкомитетом на электронный адрес организатора школьного этапа Олимпиады. 

Автоматически в личном кабинете в разделе «Результаты» напротив фамилий 

школьников появятся сертификаты с подписью и печатью общероссийского 

оргкомитета.  
 

 

 
 


