
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
__15.11.2018__                                                                                      № __2212__ 

 

О проведении муниципального этапа  

XI общероссийской олимпиады школьников   

«Основы православной культуры»  в 2018-2019 учебном году 

 

В целях создания дополнительных условий для изучения школьниками 

отечественной истории и культуры, популяризации предметных олимпиад 

гуманитарного профиля, поддержки одаренных детей и талантливых 

школьников п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в период с 19 ноября по 20 декабря 2018 года 

муниципальный этап Общероссийской олимпиады школьников  «Основы 

православной культуры» (далее – Олимпиада) на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 53». 

2.    Утвердить составы организационного комитета, жюри, участников 

муниципального этапа Олимпиады  (Приложения №№ 1, 2, 3). 

3. Поручить муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» 

(Демьянченко Н.А.) организовать проведение Олимпиады. 

4. Директору МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 (Лангуев М.И.) 

обеспечить  проведение Олимпиады, создание условий для работы жюри. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений МБОУ                              

г. Мурманска «Гимназия № 1» (Чистякова М.А.), МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 5» (Каменская И.В.), МБОУ г. Мурманска  лицей № 2 

(Плетнева Е.М.), МБОУ г. Мурманска  гимназия № 9 (Еремина О.В.), МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 49 (Гугин Ю.В.), МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 

(Южакова Н.Н.), МБОУ г. Мурманска СОШ № 38 (Ворон М.Н.), МБОУ                   

г. Мурманска СОШ № 53 (Лангуев М.И.), МБОУ г. Мурманска 

«Прогимназия № 61» (Рахуба Е.А.), МБОУ г. Мурманска СОШ № 50 

(Кауфман А.О.), МБОУ г. Мурманска СОШ № 18 (Трофимова Т.Н.) 

направить участников Олимпиады с возложением на сопровождающих 

ответственности за жизнь и здоровье детей в пути и в период проведения 

Олимпиады. 



6. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить                                      

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

 

 

Председатель комитета          В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от __15.11.2018__  № __2212__  

 

Состав организационного комитета 

 муниципального этапа XI общероссийской олимпиады школьников   

«Основы православной культуры»  в 2018-2019 учебном году 

 

Председатель: 

Корнева С.А., начальник отдела общего образования комитета по 

образованию администрации города Мурманска 

 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Демьянченко Н.А., директор МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

 

Члены оргкомитета: 

Зуева М.К., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО  
Лангуев М.И., директор  МБОУ г. Мурманска СОШ № 53  

Баранова Е.В., заместитель директора МБОУ по УВР г. Мурманска                      

СОШ № 53 

Андреева Л.Ф.,  учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 53 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от __15.11.2018__  № __2212__  

 

 

Состав жюри  

муниципального этапа XI общероссийской олимпиады школьников   

«Основы православной культуры»  в 2018-2019 учебном году 

 

Председатель жюри: 

Андреева Л.Ф.,  учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 53 

 

Члены жюри: 

Полковникова Т.В., учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска                  

«Гимназия № 1» 

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

СОШ № 53 

Зуева М.К., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

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

«Гимназии № 9» 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу от  __15.11.2018__  № __2212__  

 

 

 

Состав участников 

 муниципального этапа XI общероссийской олимпиады школьников   

«Основы православной культуры» в 2018-2019 учебном году 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Гимназия № 1» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  г. Мурманска 

«Гимназия № 5» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

гимназия № 9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  г. Мурманска 

лицей № 2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 38» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 49» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 53» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 50» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Прогимназия № 61» 

 

 

 

 

 

 

 


