
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
 

28.11.2016                                                                                      №  1977 

 

 

 

Об утверждении итогов муниципального этапа  

общероссийской олимпиады школьников  

«Основы православной культуры» в 2016-2017 учебном году 

 

 

  С целью поддержки, развития и популяризации предметных олимпиад 

гуманитарного профиля в общеобразовательных  учреждениях города  

Мурманска, в соответствии с приказом комитета по образованию 

администрации города Мурманска от 28.10.2016 № 1756 «О проведении 

муниципального этапа общероссийской олимпиады школьников «Основы 

православной культуры»  в 2016-2017 учебном году» 19 ноября 2016 года                      

на базе МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная                                    

школа № 53» состоялся муниципальный этап общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной культуры» (далее – Олимпиада). 

   В  Олимпиаде приняли участие 73 обучающихся 4-9 классов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска                                        

(МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5», МБОУ г. Мурманска  лицей № 2, 

МБОУ г. Мурманска  гимназия № 9, МБОУ г. Мурманска СОШ № 22,             

МБОУ г. Мурманска СОШ № 53).  

   Обучающимся были предложены единые олимпиадные задания, 

разработанные Центральной методической комиссией.  

   Участники Олимпиады продемонстрировали интерес к изучению курса 

«Основы православной культуры». 

 На основании материалов, представленных оргкомитетом, решения 

жюри  Олимпиады п р и к а з ы в а ю: 

 

    1.     Утвердить   список    победителей  и   призѐров   муниципального 

этапа общероссийской олимпиады школьников «Основы православной 

культуры»  в 2016-2017 учебном году (Приложение № 1). 

 



    2. Объявить благодарность учителям за активное участие                               

в организации и проведении муниципального этапа олимпиады, педагогам,  

подготовившим победителей и призеров муниципального этапа 

общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» 

в 2016-2017 учебном году (Приложение № 2). 

 

         3. Объявить благодарность за создание условий, успешную 

организацию и  проведение муниципального этапа общероссийской 

олимпиады школьников «Основы православной культуры»  в 2016-2017 

учебном году Краснову П.С., директору МБОУ  г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 53». 

 

         4.  Городскому информационно-методическому центру работников 

образования (Демьянченко Н.А.) организовать и провести награждение 

победителей и призеров муниципального этапа общероссийской 

олимпиады школьников «Основы православной культуры»  в 2016-2017 

учебном году. 

 

    5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить                            

на  Корневу С.А., начальника отдела общего образования. 

 

 

 

Председатель комитета                                                             В.Г. Андрианов 



Приложение № 1 

                                                               к приказу от __28.11.2016__ № __1977__ 

 

 

Список победителей и призеров  

муниципального этапа общероссийской олимпиады школьников 

«Основы православной культуры» в 2016-2017 учебном году 

 

Победитель 

Равицкая  Мария,  учащаяся 5 класса, МБОУ г. Мурманска СОШ № 53                                                              

Елизаров Алексей,  учащийся 4 класса, МБОУ г. Мурманска СОШ № 22   

                                                                        

Призѐры 

Игольникова Александра, учащаяся 5 класса,  МБОУ г. Мурманска СОШ № 22                                

Зюзина Александра, учащаяся 5 класса, МБОУ г. Мурманска СОШ № 53  

Возница Анна, учащаяся 4 класса, МБОУ г. Мурманска СОШ № 53                                                                

 

 

 

 

Приложение № 2 

                                                               к приказу от __28.11.2016__ № __1977__ 

 

 

Список учителей, проявивших активное участие в организации и 

проведении муниципального этапа олимпиады, педагогов,  

подготовивших победителей и призеров муниципального этапа 

общероссийской олимпиады школьников 

 «Основы православной культуры» в 2016-2017 учебном году 

 

Ильина О.В., учитель  начальных классов МБОУ г. Мурманска СОШ № 22 

Грузд  В.С., учитель истории, обществознания и ОРКСЭ МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 5» 

Чубатюк Е.С., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска    

лицей № 2 

Минаева С.Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ г. Мурманска 

гимназия № 9 

Брощук А.Р., учитель  начальных классов МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 

Андреева Л.Ф., учитель истории, обществознания и ОРКСЭ                                 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 

Возница В.М., заместитель директора  МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 

Игнатова О.М., учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска          

СОШ № 53 

 
 


