
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

« 22 »  сентября 2015 года                                                         № 3898 

 

 

О подготовке и проведении  

Общероссийской олимпиады школьников  

«Основы православной культуры» 

в 2015/2016 учебном году 

 

 

В соответствии с Положением об Общероссийской олимпиаде 

школьников «Основы православной культуры», утвержденным 14 мая 2015 

года председателем Центрального оргкомитета VIII Общероссийской 

олимпиады школьников по Основам православной культуры, ректором 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, и в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы «Развитие общее образования» 

государственной программы «Развитие образования Белгородской области на 

2014-2020 годы» 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в 2015/2016 учебном году Общероссийскую олимпиаду 

школьников «Основы православной культуры».  

2. При проведении этапов Общероссийской олимпиады школьников 

«Основы православной культуры» руководствоваться Положением об 

Общероссийской олимпиаде школьников «Основы православной культуры» 

(Приложение №1) и Регламентом проведения Общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной культуры» (Приложение №2), 

утвержденными 14 мая 2015 года председателем Центрального оргкомитета 

VIII Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной 

культуры, ректором Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета. 

3. Утвердить состав оргкомитета (Приложение №3) по подготовке 

регионального этапа олимпиады школьников «Основы православной 

культуры» (далее - Олимпиада). 

4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, обеспечить: 



4.1. Организованное проведение этапов Олимпиады: 

- школьный этап (4-11 классы) – с 1 сентября по 15 октября 2015 года; 

- муниципальный этап (5-11 классы) – с 20 октября по 10 ноября 2015 

года; 

4.2. Участие обучающихся в региональном этапе Олимпиады (5-7классы, 

8-11классы) – с 6 по 8 февраля 2016 года. 

4.3. Назначить кураторов Олимпиады, ответственных за регистрацию 

общеобразовательных учреждений и получение ими заданий этапов 

Олимпиады на сайте www.pravolimp.ru, предоставление отчѐтной 

документации в Центральный оргкомитет олимпиады в установленные сроки. 

4.4. Для проведения муниципального этапа Олимпиады назначить  

ответственных из числа специалистов органа местного самоуправления, 

осуществляющего  управление в сфере образования, за регистрацию на сайте 

www.pravolimp.ru, получение олимпиадного материала, его тиражирование, 

соблюдение конфиденциальности, предоставление отчѐтной документации в 

Центральный оргкомитет Олимпиады в установленные сроки. 

4.4. Рекомендовать провести организационную работу по аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей в ходе проведения этапов 

Олимпиады в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июня 2013 года №491 «Об утверждении Порядка 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

19.05.2014 № 552, от 12.01.2015 № 2). 

4.5. Направить в течение 3 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 Центр 

образовательных технологий при департаменте образования Белгородской 

области по адресу: г. Белгород, ул. Преображенская 80, кабинет № 16 и на 

адрес электронной почты: metodkabinet.tm@yandex.ru.   

4.6. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя Центра 

образовательных технологий при департаменте образования Белгородской 

области Зарубину О.Г. 

 
 

    Первый заместитель начальника 

департамента образования - начальник 

  управления общего, дошкольного и  

дополнительного образования области       Е.Г.Тишина 
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