
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 
«11»  декабря 2018 года                                                       №   1674 
 

 

О проведении муниципального 

этапа открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады 

«Наше наследие» для 

обучающихся 2-х – 4-х классов 
 
 

В целях изучения обучающимися общеобразовательных организаций 

отечественной истории и культуры, создания условий для поддержки одаренных 

детей, на основании плана работы департамента образования Белгородской области 

на 2018 год, письма Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета от 31 августа 2018 года №281/01 «О графике проведения предметных 

олимпиад и творческих конкурсов для школьников, организуемых Свято-

Тихоновским гуманитарным университетом в 2018/2019 учебном году»   

  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 13 декабря 2018 года на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с углубленным изучением отдельных предметов»   

муниципальный этап открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады 

«Наше наследие» (далее - Олимпиада). 

 

2. Утвердить положение о проведении Олимпиады (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Олимпиады (приложение №2). 

 

4. Утвердить состав жюри Олимпиады (приложение №3). 

 

5. Ответственность за подготовку и проведение Олимпиады возложить  

на МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»  

(Попогребская И.В.). 

 

6. Руководителям образовательных организаций:  

6.1. Обеспечить участие обучающихся в Олимпиаде. 
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            6.2. Направить в срок до 10 декабря   2018 года заявку на участие  

в МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» по электронному  

адресу: crtdu_2@mail.ru. 

 

7. Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20                                 

c углубленным изучением отдельных предметов» Боевой А.В. создать 

необходимые условия для проведения Олимпиады: 
7.1. Обеспечить регистрацию участников Олимпиады и сопровождающих 

их педагогов, медицинское обслуживание.  

7.2. Выделить помещения для проведения Олимпиады.   

7.3. Подготовить необходимое техническое оборудование для проведения 

Олимпиады.  

 

             8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Илюк Л.В. 

  

 

 

Начальник  управления образования  

администрации Старооскольского 

городского округа                                                                       С.В. Халеева 

 

 
   
 
 
Кислянских И.В., 22-12-62 

Попогребская И.В., 22-05-47 

mailto:crtdu_2@mail.ru
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Приложение №1 

Утверждено 

приказом управления образования  

администрации Старооскольского 

 городского округа  

 от «11»   декабря  2018 года №1674 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ   

о проведении муниципального этапа открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие»   

  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Открытой всероссийской олимпиады школьников «Наше наследие» (далее – 

Олимпиада), ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, 

порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.2. Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» 

проводится НОУ ВПО «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет» в соответствии с приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 г. № 

267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 10.12.2014 г. № 1563). 

1.3. Олимпиада проводится управлением образования администрации 

Старооскольского городского округа, МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность». 

 

 . Цель и задачи Олимпиады 

2.1. Цель: содействие изучению обучающимися отечественной истории и 

культуры. 

2.2. Задачи: 

- развитие проектной работы и расширение методической и содержательной 

базы интеллектуальных соревнований; 

- объединение молодежи в деле изучения и сохранения отечественного 

культурного наследия; 

- создание условий для поддержки одаренных детей; 

- повышение педагогической квалификации учителей, принимающих 

участие в проведении Олимпиады. 

 

. Участники Олимпиады 

В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся                  

2-4-х классов государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, из 

числа победителей и призеров школьного этапа согласно квоте, установленной  

оргкомитетом Олимпиады. 

  

V. Порядок проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится в сроки, установленные Центральным 

оргкомитетом. Сроки проведения этапов Олимпиады определяются Регламентом 

Олимпиады и публикуются на портале Олимпиады.  
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4.2. Олимпиада включает в себя четыре этапа: школьный этап, 
муниципальный этап, региональный этап, финальный (заключительный) этап.  

4.3. Олимпиада проводится по комплексу предметов, связанных с изучением 
истории и культуры России в сроки, установленные Центральным оргкомитетом.   

4.4. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 
общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях начального общего  
образования.    

4.5. Ежегодно  Олимпиада проводится по актуальной для патриотического и 
нравственного воспитания учащихся теме. В 2018-2019 учебном году будут 
предложены следующие темы: 

- «Волга и города Поволжья»,  
- «Народные промыслы и ремесла». 
4.6. Методическое и организационное сопровождение проведения  

всех этапов Олимпиады осуществляется через официальный сайт 
http://ovio.pravolimp.ru. 

4.7. К участию в муниципальном этапе допускаются победители  
и призеры школьного этапа Олимпиада согласно регламенту и квоте  
(10 обучающихся 2-4 классов от общеобразовательного учреждения). 

4.8. Квоты на участие в каждом этапе Олимпиады определяются 
организатором соответствующего этапа Олимпиады. 

4.9. Для участия в муниципальном этапе Олимпиады необходимо  
в срок до 10 декабря 2018 года направить заявку (Приложение к Положению)  
в МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» по электронному 
адресу: crtdu_2@mail.ru (с пометкой «Наше наследие»). 

4.10. Олимпиада проводится 13 декабря 2018 года на базе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №20 с углубленным изучением отдельных предметов» 
г. Старый Оскол (м-н Олимпийский, 54).  

4.11. Время проведения Олимпиады 90 минут. 

  
V. Подведение итогов 

5.1. Итоги подводятся по индивидуальным результатам участников. После 
объявления результатов каждого этапа участники Олимпиады могут подать 
апелляцию. Порядок подачи и рассмотрения апелляций регламентируется 
Положением об апелляциях.  

5.2. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются из числа 
участников соответствующего этапа Олимпиады.  

5.3. Количество победителей и призеров каждого этапа Олимпиады 
определяется в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников.  

5.4. Победители и призеры всех этапов Олимпиады определяются на 
основании результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, которые 
заносятся в итоговую таблицу результатов участников соответствующих этапов 
Олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее – итоговая 
таблица), но не более 25% от общего числа. Участники с равным количеством 
баллов располагаются в алфавитном порядке.      

5.5. Информация о результатах Олимпиады размещается на официальном 
сайте Олимпиады, размещенном в сети Интернет по адресу: 
http://ovio.pravolimp.ru/.  

 
 

http://ovio.pravolimp.ru/
mailto:crtdu_2@mail.ru
http://ovio.pravolimp.ru/
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Приложение к Положению  

о проведении муниципального 

этапа открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады 

«Наше наследие»   

 

  

 

Заявка на участие  

в муниципальном этапе открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады 

«Наше наследие»  

(13 декабря 2018 года) 

 

Образовательное учреждение (в соответствии с уставом)  __________________ 

____________________________________________________________________ 

 

№ Ф.И.О 

обучающегося 

класс Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Должность 

(полностью) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

____________________________________________________________ 

Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон) 

 

 

 Печать                                                                                     подпись 
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Приложение №2 

Утвержден  

приказом управления образования  

администрации Старооскольского 

 городского округа  

 от «11» декабря 2018  года №  1674 
  

  

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа открытой всероссийской 

 интеллектуальной олимпиады  «Наше наследие»   

  

Кислянских 

Ирина 

Викторовна 

ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 

Попогребская  

Ирина  

Валерьевна 

директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Одарённость» 

 

Боева  

Анна  

Вячеславовна 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №20  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Александрова  

Марина  

Николаевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

Косухина  

Ирина  

Викторовна 

методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Одарённость»  

 

Котарева  

Наталья  

Ивановна 

методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Одарённость» 

 

Крылова  

Елена  

Геннадиевна 

учитель православной культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 
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Приложение №3  

Утвержден приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского 

округа  

от «11» декабря 2018 года № 1674 

 

 

Состав членов жюри  

муниципального этапа открытой всероссийской  

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 
 

 

Кривошеева  
Елена  
Николаевна 

руководитель центра духовно-нравственного 
просвещения МБУ ДПО «Старооскольский институт 
развития образования» председатель  жюри 
 

Крылова  
Елена  
Геннадиевна 

учитель православной культуры МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №20 с углубленным 
изучением отдельных предметов», секретарь жюри 
 

Полупанова  
Лидия  
Ивановна 

учитель православной культуры МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №24 с углубленным 
изучением отдельных предметов», член жюри 
 

Полинкина  
Нина  
Федоровна 

учитель православной культуры МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №21», член жюри 
 

Галюзина  
Анна  
Александровна 

учитель православной культура МАОУ «Средняя 
политехническая школа №33», член жюри 
 

Шпачук  
Диана  
Геннадьевна 

учитель православной культуры МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №40», член жюри 

Плетнева  
Юлия  
Викторовна 

учитель православной культуры ЧОУ «Православная 
гимназия во имя Святого Благоверного Великого князя 
Александра Невского», член жюри 
 

Окунева  
Вера  
Александровна 

учитель православной культуры МБОУ 
«Образовательный комплекс «Озерки», член жюри 
 

Махнёва  
Елена  
Валерьевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №20 с углубленным 
изучением отдельных предметов», член жюри 
 

Косухина  
Ирина  
Викторовна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 
«Одаренность», член жюри 
 

Котарева  
Наталья  
Ивановна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 
«Одаренность», член жюри 
 

 


