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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
 

П Р И К А З  

 
___22.11.2021___                                                           № ___1938___ 

 

 

О проведении муниципального этапа  

Общероссийской олимпиады школьников 

 «Основы православной культуры» в городе Мурманске  

в 2021-2022 учебном году 

 

 Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской 

области от 25.10.2021 № 1481 «Об организации Общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной культуры» в Мурманской области                         

в 2021/2022 учебном году», в целях создания условий для изучения 

отечественной истории и культуры, развития проектной деятельности и 

расширения методической и содержательной базы интеллектуальных 

соревнований, выявления и поддержки одаренных детей   п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести муниципальный этап Общероссийской олимпиады школьников 

«Основы православной культуры» в городе Мурманске                       в 2021-

2022 учебном году с 01 декабря 2021 года по 30 января 2022 года (далее – 

муниципальный этап Олимпиады) для обучающихся 4-х – 11-х классов. 

2. Определить местами проведения муниципального этапа Олимпиады 

муниципальные общеобразовательные учреждения города Мурманска, 

обучающиеся которых стали участниками муниципального этапа 

Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» в 

2021-2022 учебном году. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования»                        

(Демьянченко Н.А.) (далее – МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО) осуществить 

организационно-техническое и информационное обеспечение проведения 

муниципального этапа Олимпиады. 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

4.1.  Провести муниципальный этап Олимпиады в установленные сроки в 

соответствии с утверждёнными Положением о проведении                          

Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» в 

Мурманской области в 2021/2022 учебном году (приказ Министерства 

образования и науки Мурманской области от 25.10.2021 № 1481                                  
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«Об организации Общероссийской олимпиады школьников «Основы 

православной культуры» в Мурманской области в 2021/2022 учебном году»)        

и Регламентом проведения Общероссийской олимпиады школьников «Основы 

православной культуры». 

4.2.  Назначить координатора проведения муниципального этапа Олимпиады. 

4.3.  Обеспечить регистрацию участников муниципального этапа Олимпиады 

на официальном сайте Олимпиады http://opk.pravolimp.ru в установленные 

Центральным организационным комитетом Олимпиады сроки. 

4.4.  Сформировать состав жюри для проверки работ обучающихся и 

организовать их работу в соответствии с Положением о проведении                          

Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» в 

Мурманской области в 2021/2022 учебном году и Регламентом проведения 

Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры». 

4.5. Обеспечить тиражирование материалов муниципального этапа 

Олимпиады. 

4.6.  Обеспечить своевременное размещение информации о результатах 

участников муниципального этапа Олимпиады на официальном сайте 

Олимпиады http://opk.pravolimp.ru в соответствии с Положением о проведении                          

Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» в 

Мурманской области в 2021/2022 учебном году. 

4.7.  Обеспечить своевременную передачу в электронном виде в МБУ ДПО г. 

Мурманска ГИМЦ РО по адресу электронной почты 

voronkovagimcro@yandex.ru информации о координаторе проведения 

муниципального этапа Олимпиады в срок до 01 декабря 2021 года, об 

участниках школьного этапа Олимпиады и результатах проверки их работ в 

течение 3-х дней со дня проведения муниципального этапа Олимпиады. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Корневу С.А., 

начальника отдела общего образования. 

 

 

 

Председатель комитета                                                              В.Г. Андрианов 
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