
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПРИКАЗ 

 

26 сентября 2017 года       №961 
 

 

 

О проведении муниципального 

этапа Общероссийской олимпиады 

школьников «Основы 

православной культуры» в 2017-

2018 учебном году 
 

 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 19 сентября 2017 года №2669 «О подготовке и проведении 

Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» 

в 2017-2018» учебном году» и с целью вовлечения учащихся в научно-

исследовательскую и познавательную деятельность в области истории и 

культуры Православия приказываю: 

1. Провести муниципальный этап Общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной культуры» 21 ноября 2017 года. 

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). 

3. Утвердить состав оргкомитета с правами жюри по подготовке и 

проведению муниципального этапа Общероссийской олимпиады школьников 

«Основы православной культуры»,проверке работ участников 

муниципального этапа Общеросийской олимпиады школьников «Основы 

православной культуры» (Приложение №3). 

4. Назначить куратором муниципального этапа Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы православной культуры» Зайцеву О.Д., 

методиста муниципального центра оценки качества образования, возложив 

на неѐ ответственность за регистрацию на сайте www.pravolimp.ru, получение 

олимпиадного материала, его тиражирование, соблюдение 

конфиденциальности, предоставление отчетной документации в 

Центральный оргкомитет Олимпиады в установленные сроки. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений Ровеньского 

района обеспечить: 

http://www.pravolimp.ru/


5.1. Подачу заявок и проведение школьного этапа олимпиады для 

обучающихся 4-11 классов  с 1 октября по 10 ноября 2017 года; 

5.2. Участие обучающихся 4-11 классов в муниципальном этапе 

олимпиады 21 ноября 2017 года; 

5.3. Назначить ответственных из числа педагогических работников за 

проведение школьного этапа олимпиады: регистрацию на сайте 

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

соблюдение конфиденциальности, предоставление отчетной документации в 

муниципальный оргкомитет Олимпиады в установленные сроки; 

5.4. Направить в течении 3 рабочих дней после проведения школьного 

этапа олимпиады протоколы заседания жюри школьного этапа 

Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры», 

утверждающие рейтинг участников по установленной форме (Приложение 

4), в муниципальный центр оценки качества образования. 

6. Директору муниципального центра оценки качества образования 

Волочаевой М.В. обеспечить участие победителей муниципального этапа 

Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» 

в региональном этапе в феврале 2018 года. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

муниципального центра оценки качества образования М.В.Волочаеву.  

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Ровеньского района                                 Т.В. Киричкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravolimp.ru/


Приложение 1 

к приказу управления образования  

администрации Ровеньского района  

от 26.09.2017 года № 961 

 

Положение об Общероссийской олимпиаде школьников «Основы 

православной культуры» в 2017-2018 учебном году 

Олимпиада школьников «Основы православной культуры» проводится 

ОЧУ ВО «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет» в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 г. № 267 «Об 

утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 10.12.2014 г. № 1563). 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об олимпиаде школьников (далее - 

Положение) определяет порядок организации и проведения олимпиады 

школьников по Основам православной культуры (далее - Олимпиада), ее 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 

Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.2. Основными целями Олимпиады являются: 

- формирование устойчивого интереса к научным знаниям в 

гуманитарной сфере учащихся средних учебных заведений на всех этапах 

школьного обучения; 

- вовлечение учащихся в научно-исследовательскую и познавательную 

деятельность в области истории и культуры Православия; 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

- содействие учащимся в их профессиональной ориентации; 

- духовно-нравственное и историко-патриотическое воспитание 

школьников; 

- повышение научно-методической квалификации учителей, аспирантов, 

студентов, научных работников, принимающих участие в проведении 

Олимпиады. » 

1.3. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие учащиеся 

4~11-х классов государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы. 

1.4. Рабочим языком олимпиады является русский язык. 

1.5. Олимпиада проводится в Москве, других субъектах Российской 

Федерации, странах СНГ и Балтии по согласованию с местными органами 

управления образованием, при взаимодействии с образовательными и 

просветительскими структурами (школами, гимназиями, лицеями, дворцами 

творчества, епархиальными отделами религиозного образования и комитетами 

по работе с молодежью). 

1.6. Официальный портал Олимпиады размещен в сети Интернет по 

адресу: opk.pravolimp.ru. 
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2. Организационно-методическое и информационное обеспечение 

олимпиады 

2.1. Координацию проведения Олимпиады осуществляет ОЧУ ВО 

«Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет» в 

соответствии с функциями, определенными приказом Минобрнауки России от 

04.04.2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад 

школьников» (в редакции приказа Минобрнауки России от 10.12.2014 г. № 

1563). 

2.2. Для проведения Олимпиады ежегодно формируются Центральный 

оргкомитет Олимпиады, Центральная методическая комиссия и Центральное 

жюри, состав которых утверждается Председателем оргкомитета. 

2.3. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляется Центральным оргкомитетом Олимпиады. 

2.4. Председателем Центрального оргкомитета является ректор ОЧУ ВО 

«Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет». 

2.5. Для проведения отборочных этапов Олимпиады (школьного, 

муниципального) и заключительного (регионального) этапа на местах 

формируются оргкомитеты и жюри из числа научных и педагогических 

работников образовательных организаций общего, среднего профессионального 

и высшего образования на срок не более одного года. 

2.6. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и 

призерах является открытой, публикуется в средствах массовой информации, 

сети Интернет (opk.pravolimp.ru). распространяется среди учащихся, учителей и 

родителей. Все задания и решения олимпиадных заданий после проведения 

Олимпиады оперативно публикуются в сети Интернет. 

3. Функции оргкомитетов, центральной методической комиссии и 

жюри Олимпиады 

3.1. Центральный оргкомитет Олимпиады: 

3.1.1. Центральный оргкомитет Олимпиады формируется из числа 

научных, педагогических и административных кадров ОЧУ ВО «Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет», работников высшего 

образования, благотворителей олимпиады, представителей общественности. 

3.1.2. Функции Центрального оргкомитета Олимпиады: 

- разрабатывает данное Положение и вносит в него изменения; 

- устанавливает регламент проведения Олимпиады; 

- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

- рассматривает совместно с Центральной методической комиссией и 

жюри Олимпиады протоколы утверждения рейтинговых списков отборочных 

этапов Олимпиады; 

- на основании протоколов об утверждении региональных списков 

участников Олимпиады и лучших работ участников заключительного 

(регионального) этапа формирует единый общероссийский рейтинг 
победителей и призеров Олимпиады; 
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- утверждает список победителей и призеров заключительного этапа 

Олимпиады; 

- награждает победителей и призеров заключительного этапа 

Олимпиады; 

- представляет в Российский совет олимпиад школьников ежегодный 

отчет по итогам прошедшей Олимпиады; 

- разрабатывает проект сметы Олимпиады; 

-  готовит материалы для освещения организации и проведения 

Олимпиады в средствах массовой информации. 

3.2. Оргкомитеты Олимпиады на местах: 

3.2.1. Оргкомитеты отборочных туров (школьного, муниципального, 

регионального) формируются из числа работников местных органов управления 

образованием, епархиальных образовательных отделов и комитетов по делам 

молодежи. 

3.2.2. Функции оргкомитетов Олимпиады на местах: 

- обеспечивают непосредственное проведение Олимпиады на местах; 

-  утверждают финансовый план и смету затрат на проведение 

Олимпиады; 

- определяют источники финансирования Олимпиады; 

- формируют составы жюри соответствующих этапов Олимпиады; 

- утверждают списки победителей и призеров соответствующих этапов 

Олимпиады, направляют их в Центральный оргкомитет Олимпиады; 

- направляют в Центральный оргкомитет Олимпиады утвержденные 

рейтинговые списки участников, победителей и призеров соответствующих 

этапов Олимпиады и лучшие работы участников заключительного тура; 

- организуют освещение Олимпиады в средствах массовой информации 

на местах. 

3.3. Центральная методическая комиссия Олимпиады: 

3.3.1. Центральная методическая комиссия формируется из числа 

научных и педагогических кадров ОЧУ ВПО «Православный Свято- 

Тихоновский гуманитарный университет», преподавателей ведущих вузов РФ, а 

также учителей средних учебных заведений РФ, специалистов в гуманитарных 

областях знаний. 

3.3.2. Функции Центральной методической комиссии: 

- разработка материалов олимпиадных заданий, критериев оценки 

выполненных олимпиадных заданий, методических рекомендаций по 

организации и проведению Олимпиады для всех этапов; 

- определение формы проведения и технического обеспечения 

заключительного этапа Олимпиады; 

- представление в оргкомитет Олимпиады предложений по вопросам, 

связанным с совершенствованием организации проведения Олимпиады; 

- рассмотрение совместно с Центральным оргкомитетом Олимпиады и 

жюри апелляций участников Олимпиады; 

- публикация решения олимпиадных заданий и других видов испытаний. 

3.4. Центральное жюри Олимпиады: 
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3.4.1. Центральное жюри Олимпиады формируется из числа ведущих 

научно-педагогических кадров, специалистов и руководства различных 

подразделений ОЧУ ВО «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет», организаций высшего образования, научно-исследовательских 

институтов и центров. 

3.4.2. Функции Центрального жюри Олимпиады: 

- проверка и оценка результатов выполнения олимпиадных заданий; 

- определение кандидатур победителей и призеров Олимпиады; 

- утверждение единого рейтингового списка победителей и призеров 

Олимпиады; 

- рассмотрение совместно с Центральным оргкомитетом и Центральной 

методической комиссией Олимпиады апелляций участников Олимпиады. 

4. Порядок участия в Олимпиаде и определение 

победителей и призеров 

4.1. Олимпиада проводится с 1 сентября 2017 года по 1 апреля 

2018 года в три этапа: школьный (отборочный), муниципальный 

(отборочный), региональный (заключительный). 

4.2. Общее количество победителей и призеров каждого из отборочных 

этапов не должно превышать 45% от общего фактического числа участников 

отборочного этапа Олимпиады. Количество победителей заключительного 

этапа Олимпиады не должно превышать 8% от общего фактического числа 

участников заключительного этапа Олимпиады. Общее количество 

победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады не должно 

превышать 25% от общего фактического числа участников заключительного 

этапа Олимпиады. 

4.3. 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. 

4.4. Победители и призеры отборочных этапов Олимпиады награждаются 

дипломами. 

4.5. В школьном (отборочном) этапе Олимпиады принимают участие: 

учащиеся 4-11-х классов. 

4.6. В муниципальном (отборочном) этапе Олимпиады принимают 

участие учащиеся 4-11-х классов, победители школьного этапа Олимпиады 

текущего учебного года, а также призеры школьного этапа Олимпиады 

текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в муниципальном 

(отборочном) этапе Олимпиады количество баллов в пределах установленной 

Центральным оргкомитетом и Центральной методической комиссией квоты. 

4.7. В региональном (заключительном) этапе Олимпиады принимают 

участие: учащиеся 5-7-х и 8-11-х классов, победители муниципального этапа 

Олимпиады текущего учебного года, а также призеры муниципального этапа 

Олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в 
заключительном этапе Олимпиады количество баллов в пределах 
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установленной Центральным оргкомитетом и Центральной методической 

комиссией квоты при условии выполнения ими обязательного домашнего 

задания, загружаемого на официальный сайт олимпиады в установленные 

оргкомитетом сроки; победители и призеры заключительного этапа 

Олимпиады предыдущего года в случае, если они продолжают обучение в 

образовательных организациях. 

4.8. Квоту на участие в заключительном этапе Олимпиады устанавливает 

Центральный оргкомитет Олимпиады. Победители и призеры Олимпиады 

определяются по результатам регионального (заключительного) этапа 

Олимпиады. 

4.9. Центральный оргкомитет оставляет за собой право публиковать 

результаты заключительного (регионального) этапа на сайте олимпиады 

opk.pravolimp.ruне ранее одного календарного месяца после даты окончания 

регионального тура, но не позднее 10 апреля 2018 года. 

4.10. Количество победителей заключительного этапа Олимпиады не 

должно превышать 8% от общего фактического числа участников 

заключительного этапа Олимпиады. Общее количество победителей и призеров 

заключительного этапа Олимпиады не должно превышать 25% от общего 

фактического числа участников заключительного этапа Олимпиады. 

4.11. Заключительный (региональный) этап Олимпиады проводится в 

очной форме. 

4.12. Заключительный этап Олимпиады и выполнение заданий в его 

рамках проводится в форме проверочной письменной работы, включающей в 

себя научно-исследовательские и творческие блоки. 

4.13. Итоги заключительного этапа Олимпиады подводятся жюри и 

оформляются в виде дипломов 1-й степени для первых 8% от числа участников 

финального этапа и дипломов 2-й и 3-й степени, но не более чем для 25% от 

числа участников финала (для каждой возрастной категории). 

4.14. Центральный оргкомитет Олимпиады оставляет за собой право 

награждения участников заключительного этапа в рамках дополнительных 

номинаций, учрежденных партнерами проведения Олимпиады. 

5. Права победителей и призеров 

5.1. Победителями Олимпиады считаются участники, показавшие лучшие 

результаты и награжденные дипломами 1-й степени. Призерами Олимпиады 

считаются участники, награжденные дипломами 2-й и 3-й степени. 

- Участники Олимпиады могут награждаться сертификатами, грамотами, 

памятными подарками. 

- Дипломы победителей и призеров подписываются председателем 

(заместителем председателя) оргкомитета Олимпиады. 

5.2. Представление списков победителей и призеров Олимпиады в 

Российский совет олимпиад школьников, размещение информации о 

победителях и призерах на сайте Олимпиады осуществляется в срок, 
установленный РСОШ. 
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5.3. Участники заключительного этапа Олимпиады после объявления 

результатов могут подать заявление на апелляцию в течение 10 дней после 

публикации списка победителей и призеров. Информация о процедуре 

проведения апелляции размещается на сайте Олимпиады. 

5.4. Льготы победителям и призерам Олимпиады по предмету (комплексу 

предметов) могут быть представлены при поступлении в высшие учебные 

заведения, согласно действующему законодательству, на специальности 

(направления подготовки) в соответствии с профилем Олимпиады. Список 

общеобразовательных предметов, соответствующих профилю отдельной 

Олимпиады по предмету (комплексу предметов), и специальностей 

(направлений подготовки), по которым могут быть предоставлены льготы 

победителям и призерам Олимпиады, определяется Перечнем олимпиад 

школьников. 



Приложение 2 

к приказу управления образования  

администрации Ровеньского района  

от 26.09.2017 года № 961 

 

 

 

 

 

Регламент проведения Общероссийской олимпиады школьников 

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

Регламент разработан на основе Положения об олимпиаде школьников 

«Основы православной культуры» (далее - Олимпиада). 

Время проведения Олимпиады: 1 сентября 2017 года - 1 апреля 2018 

года. Конкретные сроки утверждает Центральный оргкомитет олимпиады. 

I. Регистрация участников 

1.1. Регистрация организаторов школьного и муниципального туров 

осуществляется в режиме on-lineна сайте Олимпиады opk.pravolimp.ni. 

Организаторы школьного и муниципального этапов отвечают за своевременное 

размещение информации об участниках соответствующих этапов Олимпиады 

на сайте opk.pravolimp.ru. 

Регистрация организаторов заключительного (регионального) этапа 

осуществляется в режиме on-lineна сайте Олимпиады opk.pravolimp.ru. 

Региональный организатор предоставляет Центральному оргкомитету 

Олимпиады, кроме необходимой информации, подписанный Договор о 

сотрудничестве согласно утвержденному Центральным оргкомитетом образцу. 

1.2. Регистрация участников заключительного очного этапа 

осуществляется на сайте Олимпиады opk.pravolimp.ruлично участником или его 

представителем, который предоставляет оргкомитету Олимпиады следующие 

документы: 

- ксерокопию паспорта (первая страница и прописка; сканированные 

файлы), 

- справку из школы (сканированный файл), 

- заполненную анкету участника, установленную оргкомитетом 

Олимпиады 

- согласие на обработку персональных данных, согласно действующему 

законодательству. 

1.3. Каждый участник регистрируется только один раз. 

1.4. Анкетные данные участников Олимпиады вносятся в электронную 

базу данных. Персональные данные обрабатываются и используются 

Оргкомитетом в порядке, установленном ФЗ от 27.06.06 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

1.5. Организаторами этапов Олимпиады являются: 

- Школьный этап - образовательные организации (далее - 

организатор школьного этапа Олимпиады); 

- Муниципальный этап - органы местного самоуправления 

муниципальных и городских округов в сфере образования (далее - организатор 

муниципального этапа Олимпиады); 
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при участии иных высших учебных заведений, осуществляющих теологическое 

образование и отделов образования епархий РПЦ (далее - организаторы 

регионального этапа Олимпиады). 

- Решение о проведении первых двух этапов олимпиады принимают 

по собственной инициативе соответствующие органы управления образования. 

II. Процедура проведения олимпиады 

2.1. К участию в школьном этапе Олимпиады допускаются учащиеся 

4-11 классов государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных учреждений, организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и зарегистрированных в качестве 

организатора или участника соответствующего этапа на сайте Олимпиады 

opk.pravolimp.ru. 

2.2. К участию в муниципальном этапе Олимпиады допускаются 

учащиеся 4-11 классов государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных учреждений, организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, являющиеся победителями или призерами 

школьного тура. 

2.3. К участию в региональном (заключительном) этапе Олимпиады 

допускаются учащиеся 5-11 классов государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных учреждений, организаций, реализующих 

общеобразовательные программы и зарегистрированных на сайте Олимпиады 

opk.pravolimp.ru, победители и призеры муниципального тура. 

Участникам необходимо иметь установленное Оргкомитетом 

определенное количество баллов, выполненное и загруженное на сайт 

домашнее задание, успешно пройти персональную регистрацию на сайте 

Олимпиады opk.pravolimp.ruпри наличии копии паспорта и справки из школы. 

2.4. Для проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады 

организаторы распечатывают бланки заданий за сутки до назначенной даты 

проведения. Проверка выполненных заданий осуществляется не позднее двух 

дней после даты проведения. Организаторы школьного и муниципального 

этапов Олимпиады размещают копии протоколов и рейтинговые списки 

участников на сайте Олимпиады opk.pravolimp.ruне позднее 10 дней после даты 

проведения. 

Для проведения заключительного (регионального) этапа Олимпиады 

организаторы распечатывают бланки заданий за сутки до назначенной даты 

проведения. Проверка выполненных заданий осуществляется не позднее двух 

дней после даты проведения. Копии протоколов и рейтинговые списки 

участников размещается на сайте Олимпиады opk.pravolimp.ruне позднее 10 

дней после даты проведения. Копии работ участников размещаются на сайте 

Олимпиады opk.pravolimp.ruне позднее 20 дней после даты проведения. 

2.5. Члены оргкомитета и сотрудники технической комиссии, 
дежурящие в аудитории: 

- осуществляют рассадку участников Олимпиады в аудиториях; 
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- обеспечивают соблюдение дисциплины в аудитории; 

- проводят прием выполненных работ от школьников согласно 

регистрационной ведомости (проверяют комплектность работ и отсутствие на 

листах каких-либо пометок). 

2.6. Время на выполнение задания и система оценки заблаговременно 

(до начала Олимпиады) доводится до сведения участников. 

2.7. Участникам Олимпиады во время выполнения задания запрещается 

использование справочной и иной литературы. 

2.8. Участникам Олимпиады запрещается пользоваться в аудитории 

мобильными телефонами, другими электронными устройствами и средствами 

связи (если данное правило не будет заранее оговорено в информационном 

листке для участника Олимпиады и объявлено во время инструктажа). 

2.9. Выход из аудитории участников Олимпиады возможен в 

исключительных случаях и только в сопровождении дежурного. Работа на 

время отсутствия участника сдается дежурному по аудитории, который в 

регистрационной ведомости фиксирует время выхода и возвращения участника. 

2.10. При нарушении правил поведения в аудитории участники лишаются 

права участвовать в Олимпиаде и удаляются из аудитории, о чем составляется 

акт. 

2.11. Все работы участников муниципального и заключительного 

(регионального) этапов Олимпиады в обязательном порядке подлежат 

шифровке и передаются секретарем оргкомитета для проверки в предметные 

жюри без указания на их авторство. 

2.12. Выполненные задания оцениваются в баллах. Максимальное число 

баллов зависит от этапа олимпиады. Максимальный балл школьного тура - 30, 

муниципального тура - 60 для учащихся 4-7 классов и 100 для учащихся 8-11 

классов, регионального - 150. Баллы выставляются за каждый пункт задания 

(или задачу) и впоследствии суммируются. 

III. Порядок проведения этапов Олимпиады, участия в Олимпиаде 

и определение победителен и призеров 

3.1. Олимпиада проводится ежегодно с 1 сентября по 1 апреля в три 

этапа: 

школьный (отборочный), муниципальный (отборочный), региональный 
(заключительный). 

3.2. Общее количество победителей и призеров каждого из отборочных 
этапов не должно превышать 45 % от общего фактического числа участников 
отборочного этапа олимпиады. Количество победителей заключительного этапа 
олимпиады не должно превышать 8 % от общего фактического числа 
участников заключительного этапа олимпиады. Общее количество победителей 

и призеров заключительного этапа олимпиады не должно превышать 25 % от 
общего фактического числа участников заключительного этапа олимпиады. 

3.3. Призерами каждого из отборочных этапов Олимпиады, в пределах 
установленной Центральным оргкомитетом и Центральной методической 

комиссией квоты, признаются все участники данного этапа Олимпиады, 
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3.4. Победители и призеры отборочных этапов Олимпиады 

награждаются дипломами. 

3.5. В заключительном (региональном) этапе Олимпиады принимают 

участие: учащиеся 5-11 классов, победители и призеры муниципального этапа, а 

также - победители и призеры заключительного этапа Олимпиады предыдущего 

года, если они продолжают обучение в образовательных организациях, в 

пределах установленной Центральным оргкомитетом и Центральной 

методической комиссией квоты. Квота устанавливается по результатам 

общероссийского рейтинга муниципального этапа Олимпиады. 

3.6. Центральное жюри олимпиады оставляет за собой право 

пересмотреть результаты проверки работ победителей отборочного этапа, в 

случае несовпадения критериев оценивания заданий или некорректного 

заполнения бланка работы, а также провести онлайн тестирование кандидатов 

на участие в заключительном этапе. 

3.7. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам 

регионального (заключительного) этапа Олимпиады. Общее число победителей 

и призеров не должно превышать 25 % от общего числа участников 

регионального (заключительного) этапа. Количество победителей олимпиады 

не должно превышать 8 % от общего числа участников регионального 

(заключительного) этапа. 

3.8. Заключительный этап Олимпиады проводится в очном виде для 

учащихся 5-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального 

этапа, в пределах установленной Центральным оргкомитетом и Центральной 

методической комиссией квоты, и набравших установленный Оргкомитетом 

проходной балл. 

3.9. Квоту на участие в заключительном этапе Олимпиады 

устанавливает Центральный оргкомитет Олимпиады. 

3.10. Региональный (заключительный) этап Олимпиады и выполнение 

заданий в его рамках проводится в форме проверочной письменной работы, 

включающей в себя научно-исследовательские и творческие блоки. 

3.11. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

- Школьный этап Олимпиады проводится организатором данного этапа 

Олимпиады с 1 сентября по 10 ноября 2017 года. Конкретные даты проведения 

школьного этапа Олимпиады устанавливаются организаторами на местах в 

пределах, установленных Центральным оргкомитетом сроков. 

- Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором данного 

этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады. 

- Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным центральной методической комиссией Олимпиады для разных 

возрастных групп, с 4 по 11 классы. Школьный этап олимпиады проводится в 

один этап и содержит вопросы и задания, которые выполняются участниками 

письменно. 

- Рейтинговый список победителей и призеров и протокол школьного 

этапа Олимпиады утверждается организатором школьного этапа Олимпиады. 

3.12. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады 
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- Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором данного 

этапа Олимпиады с 15 ноября по 15 декабря 2017 года. Конкретные даты 

проведения муниципального этапа Олимпиады устанавливаются Центральным 

оргкомитетом Олимпиады совместно с организатором этого этапа. 

- Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором 

данного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри муниципального этапа 

Олимпиады. 

- Муниципальный этап Олимпиады проводится по олимпиадным 

заданиям, разработанным Центральной методической комиссией Олимпиады, в 

один этап, для разных возрастных групп, с 4 по 11 классы, и содержит вопросы 

и задания, которые выполняются участниками письменно. 

- Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

утверждается организатором муниципального этапа Олимпиады. 

- В городах федерального значения Москва и Санкт-Петербург 

муниципальный этап Олимпиады проводится в соответствии с их 

административно-территориальным делением. 

3.13. Порядок проведения регионального (заключительного) этапа 

Олимпиады 

- Региональный (заключительный) этап Олимпиады проводится 

Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом совместно 

региональными организаторами в очной форме с 16 по 18 февраля 2018 года. 

- Для проведения регионального (заключительного) этапа Олимпиады 

создается жюри заключительного этапа Олимпиады. 

- Региональный (заключительный) этап Олимпиады проводится по 

олимпиадным заданиям, разработанным Центральной методической комиссией 

Олимпиады, с 5 по 11 классы. 

- Список победителей и призеров Регионального (заключительного) 

этапа Олимпиады формируется на основании протокола жюри регионального 

(заключительного) этапа Олимпиады, утверждается Центральным 

оргкомитетом Олимпиады. 

- Решение о проведении первых двух этапов олимпиады принимают 

по собственной инициативе соответствующие органы управления образования. 

3.14. Итоги регионального (заключительного) этапа Олимпиады 

подводятся Жюри и оформляются в виде дипломов лауреата 1 степени для 

первых 8 % от числа участников регионального (заключительного) этапа и 

дипломов 2 и 3 степени, но не более чем для 25% от числа участников 

регионального (заключительного) этапа. 

IV. Порядок апелляции 

4.1. Участники Олимпиады имеют право подать письменное 
апелляционное заявление (далее — апелляция) об ошибочности, по его мнению, 
результатов оценивания его работы или неверных личных данных. 

4.2. Для подачи заявления об апелляции в Центральный оргкомитет 

направляется письмо за подписью участника Олимпиады или представителя 
Оргкомитета на местах. 
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4.3. Заявления об апелляции рассматриваются Центральным 

оргкомитетом не позднее 10 дней с момента оглашения результатов, 

утвержденных Центральным жюри и Центральным оргкомитетом Олимпиады. 

4.4. Рассмотрение апелляции проводится в 5-тидневный срок с момента 

поступления в Оргкомитет заявления об апелляции. 

4.5. На основании решения апелляционной комиссии составляется 

протокол ее заседания, копия которого направляется заявителю. 

4.6. Порядок об апелляции утверждается председателем Оргкомитета и 

размещается на официальном сайте олимпиады. 
 

V. Сроки проведения этапов 

Даты X Общероссийская олимпиада школьников по Основам 
православной культуры ЮПЮ http://Dravolimp.ru/и 

http://opk.pravolimp.ru 
1 сентября-10 ноября 2017г. Подача заявок и проведение школьного тура по ОПК для 

4-11 классов 
15 ноября-15 декабря 2017г. Муниципальные туры по ОПК для 4-11 классов 
20 декабря 2017г.- 31 января 2018г. Регистрация на региональный тур ОПК 
16 -18 февраля 2018 г. Региональный тур ОПК 

http://dravolimp.ru/
http://opk.pravolimp.ru/


Приложение 3 

к приказу управления образования  

администрации Ровеньского района  

от 26.09.2017 года № 961 

 

Состав оргкомитета п 

По подготовке и проведению муниципального этапа Общероссийской 

олимпиады «Основы православной культуры» 

 

 Волочаева Марина 

Викторовна 

директор  муниципального центра оценки качества 

образования управления образования администрации 

Ровеньского района 

 Зайцева Ольга 

Дмитриевна 

методист  муниципального центра оценки качества 

образования управления образования администрации 

Ровеньского района 

 Лесниченко Татьяна 

Ивановна 

учитель православной культуры МБОУ «Ровеньская СОШ 

с УИОП» 

 Шарова Людмила 

Анатольевна 

учитель православной культуры МБОУ «Ровеньская СОШ 

с №2» 

 Сидоренко Елена 

Геннадьевна 

учитель православной культуры МБОУ «Харьковская 

СОШ» 

 Верченко Вера 

Ивановна 

учитель православной культуры МБОУ 

«Нижнесеребрянская ООШ» 

 Кухтова Татьяна 

Ивановна 

учитель православной культуры МБОУ «Ржевская ООШ» 

 Готовкин Дмитрий 

Олегович 

 

благочинный храмов Ровеньского района 

(по согласованию) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу управления образования  

администрации Ровеньского района  

от 26.09.2017 года № 961 

Рейтингучастников школьного этапа олимпиады школьников «Основы православной культуры» 

 

Предмет олимпиады: основы православной культуры 

Образовательное учреждение:__________________________________________________________________________ 

 

Дата:_________________________ 

 

№

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата  

рождения 

Класс Результат Статус 

участника 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Директор ОУ: 

Члены комиссии: 

 


