
Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

П Р И К А З
12 сентября 2016 г. № 1063

Воронеж

О проведении школьного и муниципального этапов 
IХ Общероссийской олимпиады школьников 

по Основам православной культуры 
в 2016/2017 учебном году

В целях  выявления  у  обучающихся  интересов  и  развития  творческих

способностей  в  гуманитарных  науках,  связанных  с  изучением  истории  и

культуры  Православия,  вовлечения  учащихся  в  научно-исследовательскую

деятельность в области истории и культуры Православия, создания условий

для  поддержки  одаренных  детей;  духовно-нравственного  и  историко-

патриотического  воспитания  обучающихся;  пропаганды  научных  знаний;

повышения  научно-методической  квалификации  учителей,  аспирантов,

студентов,  научных  работников,  принимающих  участие  в  проведении

Олимпиады, а также на основании приказа от 22 октября 2007 № 285 «Об

утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» (с изменениями от

04 сентября 2008 г., от 20 марта 2009 г., от 6 октября 2009 г., от 11 октября 2010

г., от 14 сентября 2012 г.) 

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в сентябре-ноябре 2016 года школьный и муниципальный

этапы  Общероссийской  олимпиады  школьников  по  Основам  православной

культуры (далее - олимпиада) по теме «Русь уходящая: русская культура перед

лицом  гонений»  (в  задания  Олимпиады  включены  материалы,  связанные  с

главными событиями  1917  года  и  170-летием основания  Русской  миссии  в

Иерусалиме).



2.  Утвердить  сроки  проведения  школьного  и  муниципального  этапов

Олимпиады:

школьный этап – до 20 октября 2016 г.;

муниципальный этап (районные, городские олимпиады)  – 25 октября -

25 ноября 2016 г.

3. Утвердить региональным оператором проведения Общероссийской

олимпиады школьников  по  Основам православной  культуры на  территории

Воронежской  области  Государственное  бюджетное  учреждение

дополнительного  профессионального  образования  Воронежской  области

«Институт развития образования» (ВИРО).

4. Утвердить  состав  областного  оргкомитета  Олимпиады

(приложение  №  1)  и  состав  областной  предметно-методической  комиссии

(приложение № 2).

5. Утвердить порядок проведения Олимпиады согласно приложению

№ 3 к настоящему приказу.

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,

осуществляющих управление в сфере образования Воронежской области:

6.1.  Создать  условия  и  обеспечить  качественную  подготовку  и

проведение школьного и муниципального этапов Олимпиады.

6.2. Обеспечить в течение сентября регистрацию на сайте Центрального

Оргкомитета  Олимпиады  в  Интернете  по  адресу:  http  ://  pravolimp  .  ru

участников Олимпиады (образовательные организации), т.к. без регистрации

участников проведение всех этапов Олимпиады невозможно.

6.3. Предоставить  отчеты  (в  электронном  виде)  о  проведении

муниципального этапа Олимпиады в секретариат оргкомитета  (Дорофеевой)

по адресу moral  -36  reg  @  mail  .  ru   до 1 декабря 2016 г. по форме (приложение №

4). 

7. Наградить дипломами победителей и призеров отборочных этапов

олимпиады.

8. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя

руководителя департамента Н.В. Салогубову.

mailto:moral-36reg@mail.ru


Руководитель департамента                                              О.Н. Мосолов
    Приложение № 1

 к приказу департамента образования,
науки и молодежной политики

Воронежской области
                                                                                                     от _____ 2016 г. № ______

Областной оргкомитет

IХ Общероссийской олимпиады школьников

«Основы православной культуры» в 2016/2017 учебном году

Кузнецова О.В. начальник  отдела  организации  предоставления
общего  образования  департамента  образования,
науки  и  молодежной  политики  Воронежской
области, председатель регионального оргкомитета;

Протоиерей 

Василий Попов

руководитель  отдела  религиозного  образования  и
катехизации  Воронежской  митрополии  Русской
Православной  Церкви  (Московский  Патриархат),
сопредседатель регионального оргкомитета;

Бабкина И.И. начальник  управления  учебной  и  научно-
методической работы  государственного бюджетного
учреждению  дополнительного  профессионального
образования  Воронежской  области  «Институт
развития образования» (далее - ВИРО).

Члены оргкомитета:

Дорофеева Т.В. методист ВИРО;

Воронко Е.А. методист  отдела  религиозного  образования  и
катехизации  Воронежской  митрополии  Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат) (по
согласованию). 



Приложение № 2
 к приказу департамента образования,

науки и молодежной политики
Воронежской области

                                                                                                     от _____ 2016 г. № ______

Областная предметно-методическая комиссия
IХ Общероссийской олимпиады школьников 

«Основы православной культуры» в 2016/2017 учебном году

Дорофеева Т.В. методист  ВИРО,  председатель  региональной
методической комиссии; 

Протоиерей 
Василий Попов

руководитель  отдела  религиозного  образования  и
катехизации  Воронежской  митрополии  Русской
Православной  Церкви  (Московский  Патриархат),
сопредседатель  региональной  методической
комиссии (по согласованию);

Зацепин Н.В. заместитель  директора  ЧОУ  Воронежская
православная  гимназия  во  имя  свт.  Митрофана
Воронежского,  заместитель  председателя
региональной  методической  комиссии  (по
согласованию);

члены комиссии:

Веретенникова С.В. доцент ВГПУ, к.п.н. (по согласованию);
Воронко Е. А. методист  отдела  религиозного  образования  и

катехизации  Воронежской  митрополии  Русской
Православной  Церкви  (Московский  Патриархат)
(по согласованию);

Иванова Е. А. преподаватель  Воронежской  Православной
Духовной семинарии (по согласованию);

Попов И. Н. преподаватель  Воронежской  Православной
Духовной семинарии (по согласованию);

Якушева О.В. к.ф.н.,  преподаватель  Воронежской  Православной
Духовной семинарии (по согласованию).

Приложение № 3



 к приказу департамента образования,
науки и молодежной политики

Воронежской области
                                                                                                     от _____ 2016 г. № ______

Порядок проведения Олимпиады

1. Организация  и  методическое  сопровождение  проведения  всех

этапов  Олимпиады  осуществляется  через  официальный  сайт  Оргкомитета

Олимпиады по адресу: http  ://  pravolimp  .  ru   

2. Задания,  а также ключи к школьным и муниципальным этапам

Олимпиады получаются организаторами этих этапов на данном сайте через

личные кабинеты после регистрации.

3. Информация  об  Олимпиаде  и  порядке  участия  в  ней,  о

победителях  и  призерах  является  открытой,  публикуется  в  средствах

массовой информации, сети Интернет (http  ://  pravolimp  .  ru  ), распространяется

среди учащихся, учителей, родителей. Все задания и решения олимпиадных

заданий оперативно публикуются в сети Интернет.

4. К  участию  в  школьном  и  муниципальном  этапах  Олимпиады,

согласно Положению о проведении Олимпиады, допускаются учащиеся 4-11

классов,  зарегистрированные в обязательном порядке на сайте Олимпиады

http  ://  pravolimp  .  ru  , в региональном этапе – учащиеся 5-11 классов.

5. Общее  количество  победителей  и  призеров  каждого  из

отборочных этапов не должно превышать 45% от общего фактического числа

участников.  Количество  победителей  каждого  из  этапов  не  должно

превышать 10% от общего числа участников.

В случае,  когда победители не определены, на муниципальном этапе

определяются только призеры.

6. 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.



Приложение № 3
 к приказу департамента образования,

науки и молодежной политики
Воронежской области

                                                                                                     от _____ 2016 г. № ______

ОТЧЁТ
_____________________________________

района (города)
о проведении школьного этапа 

IХ Общероссийской олимпиады школьников 
«Основы православной культуры» в 2016/2017 учебном году

1. Информация о количестве участников:

Общее количество
школ-участников

Количество участников школьного этапа 
по возрастным группам

4
класс

5-7
класс

8-11
классы

Всего уч-ся,
принявших
участие в

школьном этапе

ОТЧЁТ
_____________________________________

района (города)
о проведении муниципального этапа 

IХ Общероссийской олимпиады школьников 
«Основы православной культуры» в 2016/2017 учебном году

2. Информация о количестве участников.

Общее количество
школ - участников
муниципального

этапа

Количество участников муниципального этапа 
по возрастным группам

4 класс
5-7

класс
8-11

классы

Всего в
муниципал
ьном этапе

2. Информация о победителях и призерах муниципального этапа, занявших 1, 2, 3 
места1.

1 Места победителей и призеров в каждом муниципалитете определяются в 
зависимости от полученных результатов и могут не соответствовать дипломам 



№ Ф.И.О.
ученика

Класс Образовательное
учреждение

Занято
е место

Кол-во
балов

первой, второй и третьей степеней.


	Класс

