
                                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                                       Отдел образования администрации

         Бондарского района
28.10.2016                                            ПРИКАЗ                                     №214
                                                              с.Бондари

  О проведении муниципального этапа Олимпиады школьников 
по основам православной культуры в 2016-2017  учебном году.

С  целью  духовно-нравственного  и  патриотического  воспитания 
школьников,  создания  условий  для  поддержки  одарённых  детей, 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап Олимпиады школьников по основам 
православной культуры 9 ноября 2016 года на базе МБОУ Бондарской СОШ 
среди учащихся 4-11 классов. Начало проведения 10.00.
2.Утвердить список оргкомитета муниципального этапа Олимпиады 
школьников по основам православной культуры (Приложение №1).
3. Утвердить список жюри муниципального этапа Олимпиады школьников

по основам православной культуры (Приложение №2).
4. Руководителям образовательных организаций направить заявку на участие 
в муниципальном этапе Олимпиады школьников по основам православной 

культуры в срок до 02.11.2016 г. по прилагаемой форме на бумажном и 
электронном носителях (Приложение №3);

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела
образования                                                                                  Р.И.Чернова



Приложение №1
к приказу отдела образования 

администрации Бондарского района
от 28.10.2016 №214

СОСТАВ
оргкомитета по проведению  муниципального этапа

Олимпиады школьников 
по основам православной культуры

 в 2016-2017 учебном году.

Председатель Оргкомитета:
Чернова Р.И., начальник отдела образования администрации Бондарского 
района.

          Председатель Оргкомитета:
   Р.И Чернова, начальник отдела образования администрации Бондарского 
района.
Заместитель председателя:
Г.В.  Лудкова,  главный  специалист  отдела  образования  администрации 
Бондарского района.
Секретарь:
О.А. Захарова, специалист отдела образования администрации Бондарского 
района.

Члены:
 Л.В.Берёзина, директор МБОУ Бондарской СОШ
 Г.Ю. Фёдорова, методист МБОУ Бондарской СОШ
 Л.Н.Орлова, заместитель директора МБОУ Бондарской СОШ
                                                                                         



Приложение № 2
                                                                          к приказу  отдела образования

администрации Бондарского района
от 28.10.2016 №214

Список жюри 
муниципального этапа Олимпиады школьников 

по основам православной культуры
в 2016-2017 учебном году.

Председатель жюри:
Артюхова Н.Н., учитель обществознания МБОУ Бондарской СОШ
Члены жюри:
Мешкова И.В, учитель обществознания Граждановского филиала МБОУ 
Бондарской СОШ
Яковлева Т.В., учитель МБОУ Бондарской СОШ, руководитель центра 
духовно-нравственного воспитания «Свет души»



Приложение № 3
                                                                          к приказу  отдела образования

администрации Бондарского района
от 28.10.2016 №214

ЗАЯВКА
на участие учащихся образовательных организаций

в муниципальном этапе Олимпиады школьников 
по основам православной культуры

Школа_________________________________________________________

Ф.И.О. участника
(полностью)

Класс Ф.И.О. 
учителя, 

подготовивш
его 

участника 
(полностью), 
должность

Кол-во 
баллов

Тип диплома

1 2 4 5 6

Состав участников Олимпиады сопровождает ___________________________
                                                                                                   (ф.и.о., должность, 

контактный телефон)

Руководитель  МОУО                     Подпись 
(ф.и.о.)
                          
Дата, печать
Рекомендации по оформлению заявки:
- заявки принимаются по установленной форме и в установленные сроки,
- все графы заявки обязательны для заполнения,
-сокращения в тексте заявки не допускаются,
- заявки предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе.


	Школа_________________________________________________________

