
Муниципальное казенное
учреждение

Отдел образования
администрации 

Илекского района
Оренбургской области

ПРИКАЗ № 190-р от 24.09.18 г.  
О проведении олимпиады по 
Основам православной 
культуры в 2018-2019 учебном 
году

В целях создания оптимальных условий для выявления и поддержки
одаренных,  талантливых  обучающихся,  исполнения  рекомендаций
министерства образования Оренбургской области № 01-23\5334 от 01.10.18
«Об  общероссийской  олимпиаде  по  Основам  православной  культуры»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Организовать  проведение  в  2018-2019  учебном  году  школьный,
муниципальный  этапы  олимпиады  по  основам  православной  культуры
школьников (далее – олимпиада) для обучающихся 4-11 классов.

2.Провести муниципальный этап олимпиады 28 ноября 2018 г.
3.Утвердить состав жюри по олимпиаде согласно приложению 2.
4.Возложить ответственность за организацию и проведение олимпиады

в 2018-2019 учебном году, за обеспечение конфиденциальности информации,
касающейся  содержания  олимпиадных  заданий,  способов  их  решения,
размещения  информации  на  сайте  на  методиста  МКУ  «ИМЦ  РО»  Е.В.
Иващенко.

5.Руководителям образовательных организаций:
5.1. Организовать регистрацию на официальном сайте олимпиады. 
5.2.  Направить  для  участия  в  муниципальном  этапе  олимпиады

победителей  и  призеров  школьного  этапа  олимпиады  текущего  учебного
года. 
          5.3.  Обеспечить  доставку  участников  муниципального  этапа
олимпиады до места проведения и обратно в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 23.10.1993 г. №1090 и методическими рекомендациями
по  обеспечению  санитарно  –  эпидемиологического  благополучия  и
безопасности  дорожного  движения  при  перевозке  организованных  групп
детей  автомобильным  транспортом,  утвержденными  Роспотребнадзором  и
МВД РФ 21.06.2006 г., Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 г. №
1177  «Об  утверждении  Правил  организованной  перевозки  группы  детей
автобусами», назначить ответственных за их сопровождение. 



        5.4.  Организовать  подготовку и проведение муниципального этапа
олимпиады в соответствии с нормативными документами.

5.5.  Организовать  работу  жюри  олимпиады.  Провести  проверку
олимпиадных заданий в течение двух рабочих дней. 

5.6.  Обеспечить организационно- методическое сопровождение 
проведения олимпиады, внести необходимую информацию в протоколы.        

                                                                      срок: октябрь - декабрь 2018 г.
5.7. Обеспечить тиражирование олимпиадных заданий для участников

олимпиады.
6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на

заместителя заведующего отделом образования Г.М. Помошникову.

Заведующий отделом образования                                         С.Н. Павлычева

Иващенко Е.В.
                                



                                                                                                                           Приложение  
                           к приказу № 190-р

                от 24.09.18 г.

Состав жюри муниципального этапа олимпиады школьников.

ОПК
Иващенко Е.В., отдел образования – председатель жюри
Тришмак С.П., МБОУ Илекская СОШ №1;
Стативкина Е.П., МБОУ Кардаиловская СОШ;
Сизова О.Я., МБОУ Илекская СОШ №2.
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