
  

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
от «__15__» __01____  2018 г. № __22__ 
 

О направлении на региональный (заключительный) 

 тур  Общероссийской олимпиады  

школьников по предмету  

«Основы православной культуры» 
 

На основании приказа департамента образования  и науки Брянской области 

от 28 декабря 2017 года №2481 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить 17 февраля 2018 года к 11.00 в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9 г. Брянска с углубленным изучением  

отдельных предметов имени  Ф.И. Тютчева» на региональный (заключительный) 

тур Общероссийской олимпиады школьников по предмету «Основы 

православной культуры» для работы в жюри следующих работников 

образовательных организаций города Брянска: 

Дьяконову В.П., методиста МБУ БГИМЦ; 

Каспина А.Б., учителя МАОУ «Гимназия №1» г. Брянска; 

Хомутову Е.В., учителя МБОУ СОШ №64 г. Брянска; 

Губко М.В., учителя МБОУ СОШ №15 г. Брянска; 

Одинец Л.И., учителя МБОУ СОШ №6 г. Брянска; 

Зайцеву И.Н., учителя МАОУ СОШ №8 г. Брянска; 

Алешину Т.П., учителя МБОУ «Лицей №27» г. Брянска; 

Ермольеву А.Ю., учителя МБОУ СОШ №5 г. Брянска. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Обеспечить явку учащихся из числа победителей и призеров 

муниципального тура текущего года: учащихся 5-9 классов, имеющих дипломы 

1 степени, 10-11 классов, имеющих дипломы 1,2,3 степени (Приложение 1), а 

также победителей и призеров прошлогоднего регионального финала (если они 

продолжают обучение в школе). Для всех участников обязательным условием 

для участия является выполнение домашнего задания и персональная 

регистрация на сайте олимпиады. 

2.2. Выделить работника общеобразовательного учреждения для 

сопровождения учащихся к месту проведения Олимпиады и обратно и 

возложить на него ответственность за жизнь и здоровье учащихся. 

2.3. Предоставить отгулы учителям – членам предметных жюри по 

проверке олимпиадных работ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Начальник управления образования  

Брянской городской администрации     Т.В. Гращенкова 
 

Исп. О.А. Крупенина 

66-39-29 



  

Приложение 1 

к приказу от «__15__»____01___ 2018 г. №__22__ 

управления образования  

Брянской городской администрации 

 

Список участников регионального тура олимпиады по ОПК 2018-01-16 

 

№ п/п Ф.И. учащегося Класс ОО 

1 Романов Николай 4 МАОУ «Гимназия №1» 

2 Блинков Александр 7 МБОУ «Гимназия №2» 

3 Аронов Тимофей 7 МБОУ «Гимназия №2» 

4 Шилин Георгий 9 МБОУ «Гимназия №2» 

5 Кузьменко Серафим 9 МБОУ СОШ №4 

6 Володин Всеволод 10 МАОУ «Гимназия №1» 

7 Кирюшкин Дмитрий 11 МБОУ «Лицей №2» 

 


