
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОЕО ЕОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

08 ноября 2017 года № 333

г. Асбест

Об организации и проведении муниципального этапа
X общероссийской олимпиады «Основы православной культуры» 

для обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа,

в 2017-2018 учебном году

В соответствии с Приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08. 2017 № 866 «Об утверждении перечня олимпиад школьников 
и их уровней на 2017-2018 учебный год», от 04.04.20 14 № 267 «Об утверждении 
Порядка проведения олимпиад школьников» (в редакции приказа Минобрнауки 
России № 1563 от 10 декабря 2014 г.), на основании Положения об 
Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» 
утвержденного председателем Центрального оргкомитета X Общероссийской 
олимпиады по Основам православной культуры, ректором Православного Свято- 
Тихоновского гуманитарного университета от 30.08. 2017, Постановления 
Управления образованием Асбестовского городского округа от 12.12.2016 № 75/1 
«Об утверждении Целевой программы по реализации Концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в 
образовательных организациях, подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа, «Юные дарования» на 2016-2020 годы», с 
целью создания необходимых условий для развития и поддержки одаренных 
детей, духовно-нравственного и историко-патриотического воспитания
школьников, содействия обучающимся в их профессиональной ориентации 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в Асбестовском городском округе муниципальный этап 

Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» 
(далее Олимпиада) для обучающихся 4-11 классов общеобразовательных 
организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа.

2. Утвердить требования к организации и проведению муниципального 
этапа Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной 
культуры» (далее Требования, прилагается).
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3. В период с 15 ноября по 15 декабря 2017 года провести Олимпиаду 
для обучающихся 4-11 классов в соответствии с положением и регламентом 
проведения утверждённых Центральным оргкомитетом Олимпиады и 
Требованиями, утверждёнными п.2 настоящего приказа, на базе муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 4 с углубленным изучением отдельных предметов Асбестовского 
городского округа.

4. Утвердить состав муниципального организационного комитета 
Олимпиады в 2017-2018 учебном году (прилагается).

5. Утвердить состав жюри муниципального этапа Олимпиады в 2017- 
2018 учебном году (прилагается).

6. Чуриной 3. П., директору муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 с 
углубленным изучением отдельных предметов Асбестовского городского округа, 
обеспечить следующие условия:

6.1. Назначить ответственного за организацию и проведение 
муниципального этапа Олимпиады Митрофанову Ю.Г.;

6.2. Организовать:
- проведение олимпиады с 15 ноября по 15 декабря 2017 года для 

обучающихся 4-11 классов в соответствии с графиком проведения 
муниципального этапа, утвержденным организатором X общероссийской 
олимпиады «Основы православной культуры»;

- работу жюри по проверке и оцениванию конкурсных материалов 
участников муниципального этапа Олимпиады;

6.3. Обеспечить:
- материально -  техническую базу для проведения муниципального этапа 

Олимпиады;
- получение олимпиадных заданий муниципального этапа от центрального 

оргкомитета и предоставление заданий каждому участнику Олимпиады;
- качественное заполнение итоговых протоколов на бумажных и электронных 

носителях в формате Excel;
- размещение и отправку результатов каждого участника Олимпиады в 

личном кабинете организатора общероссийской Олимпиады в течение двух дней 
от даты проведения Олимпиады, для определения победителей и призеров 
муниципального этапа и для участия в региональном этапе.

6.4. Осуществить тиражирование олимпиадных заданий и обеспечить всех 
участников Олимпиады текстами заданий, членов жюри -  ключами ответов и 
рекомендациями для проверки олимпиадных работ.

7. Свиридову В.И., директору Асбестовского муниципального бюджетного 
учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений системы 
образования», при проведении Олимпиады обеспечить деятельность службы 
информационно-методического обеспечения в соответствии с требованиями к 
организации и проведению Олимпиады, утвержденными п. 2 настоящего приказа:

7.1. Организовать:
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- содействие в проведении олимпиады с 15 ноября по 15 декабря 2017 года 
для обучающихся 4-11 классов в соответствии с графиком проведения 
муниципального этапа, утвержденным организатором X общероссийской 
олимпиады «Основы православной культуры»;

- работу членов оргкомитета Олимпиады в соответствии с требованиями к 
организации и проведению Олимпиады п.2 настоящего приказа;

- награждение победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады 
грамотами (дипломами) организатора общероссийской Олимпиады, участников 
сертификатами.

7.2. Обеспечить:
- информационно-методическое сопровождение Олимпиады;
- хранение олимпиадных работ участников на срок не менее одного года и 

соблюдение конфиденциальности информации о содержании олимпиадных 
заданий для проведения муниципального этапа Олимпиады;

7.3. Осуществить содействие в тиражировании олимпиадных заданий и 
обеспечить всех участников Олимпиады текстами заданий, членов жюри -  
ключами ответов и рекомендациями для проверки олимпиадных работ.

7.4. Сформировать базу данных участников, победителей и призеров 
Олимпиады.

7.5. Представить в Управление образованием списки победителей и призеров 
муниципального этапа Олимпиады в 2017-2018 учебном году в срок до 28 декабря 
2017 года.

7.6. Произвести учёт времени членами жюри на проверку и оценивание 
олимпиадных работ, передать данные руководителям общеобразовательных 
организаций.

7.7. В срок до 25 февраля 2018 года разработать информационно
аналитическую справку по итогам муниципального этапа олимпиады.

8. Руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа:

- обеспечить участие победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 
в муниципальном этапе;

- предоставить заявку на участие обучающихся в муниципальном этапе 
Олимпиады до 20 октября 2017 года в электронном и печатном вариантах 
ответственному за организацию Олимпиады (школа № 4);

- обеспечить участие педагогических работников, членов жюри Олимпиады, 
в процедуре оценивания конкурсных материалов обучающихся;

- предоставить возможность регистрации на региональный этап Олимпиады 
обучающимся набравших соответствующее количество баллов.

- организовать в своих общеобразовательных организациях поощрение 
детей и педагогов -  участников муниципального этапа Олимпиады.

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образованием Асбестовского городского округа Волкову Е.В.

Начальник Валеева С.А.
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УТВЕРЖДЕН
приказом от 08.1Е2017 № 333 «Об 
организации и проведении 
муниципального этапа X 
общероссийской олимпиады «Основы 
православной культуры» для 
обучающихся общеобразовательных 
организаций, подведомственных 
Управлению образованием 
Асбестовского городского округа, в 
2017-2018 учебном году»

Требования к проведению Общероссийской олимпиады школьников 
«Основы православной культуры»

1. Общие требования
1.1. Настоящие Требования устанавливают порядок и условия проведения 

муниципального этапа Общероссийской олимпиады школьников «Основы 
православной культуры» (далее Олимпиада) для обучающихся 4-11 классов 
общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского округа.

1.2. Требования составлены на основе Положения об Общероссийской 
олимпиады школьников «Основы православной культуры» и регламента 
проведения Олимпиады утверждённых председателем Центрального оргкомитета 
X Общероссийской олимпиады по Основам православной культуры, ректором 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета от 30.08. 2017 
года, в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 04.04.20 14 г. № 267 «Об 
утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» (в редакции приказа 
Минобрнауки России № 1563 от 10 декабря 2014 года). Включая отбор 
победителей и призёров на участие в региональном этапе Олимпиады.

1.3. Координацию проведения Олимпиады осуществляет ОЧУ ВО 
«Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет» в соответствии с 
функциями, определенными Приказом Минобрнауки России от 04.04.20 14 г. № 
267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников».

1.4. 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.

1.5. Организаторами этапов Олимпиады являются:
-  Школьный этап - образовательные организации (далее - организатор

школьного этапа Олимпиады);
-  Муниципальный этап - Управление образованием Асбестовского

городского округа утверждает приказом ответственного за проведение и
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организацию муниципального этапа (далее организатор-ответственный 
муниципального этапа). Общее руководство подготовкой и проведением 
муниципального этапа Олимпиады осуществляется организатором- 
ответственным за организацию и проведения Олимпиады.

-  Региональный (заключительный) этап - Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет совместно с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере образования при участии иных 
высших учебных заведений, осуществляющих теологическое образование и 
отделов образования епархий РПЦ (далее - организаторы регионального 
этапа Олимпиады). Официальный портал Олимпиады размещен в сети 
Интернет по адресу: opk.pravolimp.ru.
1.6. Управления образованием Асбестовского городского округа утверждает 

приказом место проведения муниципального этапа Олимпиады, ответственного за 
проведение Олимпиады и приём олимпиадных заданий.

1.7. Основными целями Олимпиады являются:
-  формирование устойчивого интереса 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, принимающих 

участие в проведении Олимпиады.
1.8. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие учащиеся 4-11 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы начального, основного, среднего общего 
образования

1.9. 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.

1.10. 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.

1.11. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам 
регионального (заключительного) этапа Олимпиады.

2.Сроки и место проведения Олимпиады.
2.1. Олимпиада проводится с 01 сентября 2017 года по 01 апреля 2018 года в 

несколько этапов:
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1 этап -  школьный проводится с 25 сентября по 10 ноября 2017 года, на базе 
школ.

2 этап -  муниципальный, с 15 ноября по 15 декабря 2017 года, на базе школы
№ 4;

3 этап - региональный, с 16 по 18 февраля 2018 года.
Конкретные сроки всех этапов олимпиады утверждает Центральный 

оргкомитет олимпиады.
2.2. Муниципальный этап Олимпиады проводится на базе муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 4 с углубленным изучением отдельных предметов Асбестовского 
городского округа, в сроки определенные Центральным оргкомитетом Олимпиады.

3. Регистрация участников
3.1. Регистрация организаторов школьного этапа и ответственных за 

проведение Олимпиады муниципального этапа осуществляется в режиме on-line на 
сайте Олимпиады opk.pravolimp.ru. Организаторы школьного и ответственные 
муниципального этапов отвечают за своевременное размещение информации об 
участниках соответствующих этапов Олимпиады на сайте opk.pravolimp.ru.

3.2. Регистрация участников заключительного (регионального) очного этапа 
осуществляется на сайте Олимпиады opk.pravolimp.ru лично участником или его 
представителем, который предоставляет Центральному 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.
Регистрация на региональные туры осуществляется в период с 20 декабря 2017 

года по 31 января 2018 года.
3.3. Каждый участник регистрируется только один раз.
3.4. 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».

4. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады
4:1. Организация и проведение муниципального этапа Олимпиады 

возлагается на организатора-ответственного Олимпиады в Асбестовском городском 
округе - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа Jsf2 4 с углубленным изучением отдельных предметов 
Асбестовского городского округа.

4.2. Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором - 
ответственным данного этапа Олимпиады с 15 ноября по 15 декабря 2017 года.

4.3. Муниципальный этап Олимпиады проводится очно по олимпиадным 
заданиям, разработанным Центральной методической комиссией Олимпиады, в
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один этап, для разных возрастных групп, с 4 по 11 классы, и содержит вопросы и 
задания, которые выполняются участниками письменно.

4.4. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие учащиеся 4-11 
классов зарегистрированных на сайте Олимпиады opk.pravolimp.ru., победители и 
призёры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие 
необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады количество баллов, в 
пределах установленной Центральным оргкомитетом, Центральной методической 
комиссией квоты и зарегистрированных на сайте.

4.5. К участию в региональном (заключительном) этапе Олимпиады 
допускаются учащиеся 5-11 классов зарегистрированных на сайте Олимпиады 
opk.pravolimp.ru., победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 
текущего учебного года, а также победители и призеры заключительного этапа 
Олимпиады предыдущего года, если они продолжают обучение в образовательных 
организациях и имеют дипломы установленного Центральным Оргкомитетом 
образца. Участникам необходимо иметь установленное Центральным 
Оргкомитетом определенное количество баллов, выполненное и загруженное на 
сайт домашнее задание в установленные оргкомитетом сроки, успешно пройти 
персональную регистрацию на сайте Олимпиады opk.pravolimp.ru при наличии 
копии паспорта и справки из школы.

4.6. Квоту на участие в заключительном этапе Олимпиады устанавливает 
Центральный оргкомитет Олимпиады. Победители и призеры Олимпиады 
определяются по результатам регионального (заключительного этапа) Олимпиады.

4.7. Региональный (заключительный) этап Олимпиады и выполнение заданий 
в его рамках проводится в форме проверочной письменной работы, включающей в 
себя научно-исследовательские и творческие блоки.

4.8. Для проведения муниципального этапа Олимпиады ответственные 
осуществляет сбор заявок на муниципальный этап; распечатывают бланки заданий 
за сутки до назначенной даты проведения. Проверка выполненных заданий 
осуществляется не позднее двух дней после даты проведения. Отчет об участниках 
размещается на сайте Олимпиады opk.pravolimp.ru не позднее 10 дней после даты 
проведения.

4.9. При заключительном (региональном) этапе копии протоколов и 
рейтинговые списки участников размещается на сайте Олимпиады opk.pravolimp.ru 
не позднее 10 дней после даты проведения. Копии работ участников размещаются 
на сайте Олимпиады opk.pravolimp.ru не позднее 20 дней после даты проведения.

4.10. Для проведения муниципального этапа Олимпиады формируются 
оргкомитет и жюри из числа педагогических работников общеобразовательных 
учреждений, на срок не более одного года. Состав оргкомитета и жюри 
муниципального этапа утверждаются приказом Управления образованием 
Асбестовского городского округа.

Функции муниципального оргкомитета и жюри Олимпиады
Муниципальный оргкомитет Олимпиады формируется из числа 

педагогических и административных работников общеобразовательных
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учреждений, представителей общественности, епархиальных образовательных 
отделов и комитетов по делам молодежи.

Функции оргкомитета Олимпиады:
-  обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
-  организует работу жюри по проверке и оцениванию заданий;
-  обеспечивает сбор заявок и хранение конкурсных материалов;
-  формирует списки победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады, направляет их в Центральный оргкомитет Олимпиады;
-  подводит итоги муниципального] этапа;
-  организуют освещение Олимпиады в средствах массовой информации. 

Функции жюри Олимпиады.
-  проверка и оценка результатов выполнения олимпиадных заданий в 

соответствии с критериями оценки и методикой оценивания в течение двух 
рабочих дней; заполняет свой протокол, занося выставленные им баллы;

-  протоколы членов жюри передаются председателю жюри;
-  председатель жюри переносит баллы, выставленные членами жюри, в 

итоговый протокол; в протоколе подсчитывается средний балл, а также 
определяется рейтинг (место) участников;

-  определение кандидатур победителей и призеров Олимпиады;
-  утверждение единого рейтингового списка участников Олимпиады. 

Ответственность за составление рейтинговых таблиц по результатам участников 
муниципального этапа Олимпиады и протоколов по итогам муниципального этапа 
несёт председатель жюри Турнира.

Члены оргкомитета, дежурящие в аудитории:
-  осуществляют рассадку участников Олимпиады в аудиториях;
-  выдают участникам бланки для выполнения задания;
-  проводят инструктаж по правилам выполнения задания и поведения во время 

Олимпиады;
-  обеспечивают соблюдение дисциплины в аудитории;
-  проводят прием выполненных работ от школьников согласно 

регистрационной ведомости (проверяют комплектность работ и отсутствие на 
листах каких-либо пометок).

4.11. Время на выполнение задания и система оценки заблаговременно (до 
начала Олимпиады) доводится до сведения участников.

4.12. Все работы участников муниципального этапа Олимпиады в 
обязательном порядке подлежат шифровке и передаются секретарем оргкомитета 
для проверки в предметные жюри без указания на их авторство.

4.13. 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.

4.14. Участникам Олимпиады во время выполнения задания запрещается 
использование справочной и иной литературы.
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4.15. 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).

4.16. 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.

4.17. При нарушении правил поведения в аудитории участники лишаются 
права участвовать в Олимпиаде и удаляются из аудитории, о чем составляется акт.

Порядок определения победителей и призеров
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.

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.

Победителями Олимпиады считаются участники, показавшие лучшие 
результаты и награжденные дипломами 1 степени. Призерами Олимпиады 
считаются участники, награжденные дипломами 2 и 3 степени.

Итоги заключительного этапа Олимпиады подводятся Жюри и оформляются в 
виде дипломов 1 степени для первых 8 % от числа участников финального этапа и 
дипломов 2 и 3 степени, но не более чем для 25% от числа участников финала.

5 Права победителей и призеров
5.1. Представление списков победителей и призеров Олимпиады в Российский 

Совет олимпиад школьников (далее РСОШ), размещение информации о 
победителях и призерах на сайте Олимпиады осуществляется в срок, 
установленный РСОШ.

5.2. 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.

5.3. 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.
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5.4. Взимание платы (в какой-либо форме) за участие в Олимпиаде не 
допускается.

6. Подведение итогов и награждение
6.1. Победители и призеры отборочных этапов Олимпиады награждаются 

дипломами.
6.2. Участники Олимпиады могут награждаться сертификатами, грамотами.
6.3. Дипломы победителей и призеров подписываются председателем 

(заместителем председателя) центрального оргкомитета Олимпиады.
6.4. Центральный оргкомитет Олимпиады оставляет за собой право 

награждения участников заключительного этапа в рамках дополнительных 
номинаций, учрежденных партнерами проведения Олимпиады.

6.5. Педагоги, подготовившие победителей и призёров Турнира, 
награждаются благодарственными письмами Управления образованием 
Асбестовского городского округа.
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УТВЕРЖДЕН
приказом от 08.11.2017 № 333 «Об 
организации и проведении муниципального 
этапа X общероссийской олимпиады 
«Основы православной культуры» для 

обучающихся общеобразовательных 
организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского 
городского округа, в 2017-2018 учебном 
году»

Состав оргкомитета муниципального этапа X общероссийской олимпиады 
«Основы православной культуры» в 2017 -  2018 учебном году

1. Митрофанова Юлия Геннадьевна, учитель муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 4 с углубленным изучением отдельных предметов, 
председатель.

2. Голдобина Оьга Генриховна, главный специалист Службы информационно
методического обеспечения Асбестовского муниципального бюджетного 
учреждения «Центр обеспечения дятельности учреждений системы 
образования, заместитель председателя.

3. Старкова Светлана Николаевна, заместитель директора по УВР
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. М. Горького».

4. Мещерякова Ирина Алексеевна, учитель муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 16».

5. Старкова Лариса Юрьевна, учитель муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 16».



♦

УТВЕРЖДЕН
приказом от 08.11.2017 № 333 «Об 
организации и проведении муниципального 
этапа X общероссийской олимпиады 
«Основы православной культуры» для 
обучающихся общеобразовательных 
организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского 
городского округа, в 2017-2018 учебном 
году»
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Состав жюри муниципального этапа X общероссийской олимпиады 
«Основы православной культуры» в 2017 -  2018 учебном году

1. Митрофанова Юлия Геннадьевна, учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 
с углубленным изучением отдельных предметов Асбестовского городского 
округа, председатель.

2. Старкова Светлана Николаевна, заместитель директора по УВР 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 им. М. Горького».

3. Мещерякова Ирина Алексеевна, учитель муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 16».

4. Старкова Лариса Юрьевна, учитель муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 16».

5. Потапова Клавдия Анатольевна, учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 11».


