
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

27.10.2021 № 483 

 

Об организации участия обучающихся общеобразовательных организаций 

города Оленегорска с подведомственной территорией  

в Общероссийской олимпиаде школьников «Основы православной культуры»  

в 2021/2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом 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», письмом Министерства образования и науки Мурманской области 

от 25.10.2021 № 17-02/10861-ТЛ «О проведении Общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной культуры» 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. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Организовать участие обучающихся общеобразовательных организаций 

города Оленегорска с подведомственной территорией в Общероссийской олимпиаде 

школьников «Основы православной культуры» в 2021/2022 учебном году (далее - 

Олимпиада) в соответствии с Положением о проведении Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы православной культуры» в Мурманской области, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Мурманской области 

от 25.10.2021 № 1481: 

- для учащихся 4-11 классов в школьном туре с 15 октября по 30 ноября 2021 

года;  

- в муниципальном туре с 1 декабря 2021 года по 30 января 2022 года;  

- для учащихся 8-11 классов в заочном (индивидуальном) отборочном туре в 

период с 15 ноября 2021 года по 25 января 2022 года. 

1.2. Организовать взаимодействие с муниципальным учреждением 

«Информационно – методический центр» по проведению Олимпиады. 

1.3. Обеспечить регистрацию участников Олимпиады на сайте Олимпиады 

http://opk.pravolimp.ru в установленные Центральным оргкомитетом сроки. 

1.4. Сформировать состав жюри для проверки работ учащихся 4-11 классов в 

соответствии с Регламентом проведения Общероссийской олимпиады школьников 

«Основы православной культуры» от 27.09.2021 года. 

1.5. Обеспечить тиражирование материалов Олимпиады. 

http://opk.pravolimp.ru/


1.6. Организовать подготовку и направление в муниципальное учреждение 

«Информационно - методический центр» (далее - МУ «ИМЦ») отчетной 

информации по итогам проведения школьного тура Олимпиады в срок до 04 

февраля 2022 года. 

2. Муниципальному учреждению «Информационно – методический центр» 

(Соболева О.А.) обеспечить: 

2.1. Информационно - технологическое сопровождение Олимпиады. 

2.2. Регистрацию участников Олимпиады и размещение рейтинговых списков 

участников муниципального этапа Олимпиады на сайте Олимпиады 

http://opk.pravolimp.ru в установленные Центральным оргкомитетом сроки. 

2.3. Подготовку и направление в ГАУДО МО «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» отчетной информации по результатам 

участия обучающихся 8-11 классов в заочном отборочном туре в срок до 10 февраля 

2022 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста комитета по образованию Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией Иванову О.А. 

 

 

Председатель В.В. Решетова 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Рассылка: дело,14,ИМЦ-2,шк.4,7,13,21,22 
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