
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

ПРИКАЗ 

15 ноября 2017 года                                                                                №269    

 

О проведении муниципального тура общероссийской  

олимпиады школьников «Основы православной культуры» 

 

В соответствии с Порядком проведения Общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной культуры», утвержденном 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), а также на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 866 

«Об утверждения перечня олимпиад школьников и их уровней на 2017-2018 

учебный год», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать подготовку и проведение муниципального этапа 

Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной 

культуры» (далее – Олимпиада) с 15 ноября по 15 декабря 2017 года. 

2. Утвердить списочный состав жюри по проверке олимпиадных работ 

обучающихся (приложение 1). 

3. Районному методическому кабинету (Румянцева Л.Ю.): 

3.1. Обеспечить проведение муниципального этапа Олимпиады 14 

декабря 2017 года. 

3.2. Оказать методическое сопровождение проведения муниципального 

этапа Олимпиады. 

3.3. Организовать участие общественных наблюдателей, 

аккредитованных при проведении муниципального этапа Олимпиады. 

3.4. Организовать проверку олимпиадных работ учащихся - участников 

муниципального этапа Олимпиады. 

  

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе 

Олимпиады в установленные сроки. 

4.2. Обеспечить участие общественных наблюдателей, аккредитованных 

при проведении муниципального этапа Олимпиады. 



4.3. Обеспечить явку учителей на проверку олимпиадных работ в 

установленные сроки. 

 

5. Назначить ответственным за организацию и проведение Олимпиады 

Татаринцеву Ирину Валерьевну, методиста районного методического 

кабинета Управления образованием. 

 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Румянцеву Ларису 

Юрьевну, заведующую методическим кабинетом Управления 

образованием. 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

 

Начальник Управления образованием                           Т.Н. Яурова 



Приложение 1 

к приказу № 269   от   

15.11.2017 г. 

 

Список состава жюри  

по проверке олимпиадных работ учащихся 
Председатель жюри: Яурова Т.Н. - начальник Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района 

 

 

«Основы православной культуры» 

Гребнева Надежда Владимировна МОУ СОШ №1 имени Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Малова Маргарита Васильевна МОУ Контеевская СОШ 

Соколова Елена Владимировна МОУ Корёжская ООШ 

 

 

 

 


