
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 
от «_01_» __12__ 2017 г. № __704__  
 

О проведении муниципального тура 

 открытой общероссийской олимпиады 

 школьников по предмету  

«Основы православной культуры»  

 

На основании приказа департамента образования и науки Брянской 

области от 27 октября 2017 года №7859-04-О 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. МБУ, осуществляющему обучение «Брянский городской информационно-

методический Центр» (Крупенина) организовать и провести 9 декабря 2017 

года в 10.00 на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8»                       

г. Брянска муниципальный тур общероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Основы православной культуры» (далее - Олимпиада).  

2. Назначить ответственным за проведение Олимпиады методиста МБУ 

БГИМЦ  В.П. Дьяконову.  

3. С целью проведения Олимпиады и проверки выполненных олимпиадных 

заданий создать предметное жюри в составе:  

Каршкова Л.А., МБОУ СОШ №29 - председатель;  

Каспин А.Б., МАОУ «Гимназия №1»;  

Калинина Т.Н., МБОУ «Лицей №27»;  

Зайцева И.Н., МБОУ СОШ №8;  

Астаповская Т.И., МБОУ СОШ №51;  

Хомутова Е.В., МБОУ СОШ №64;  

Одинец Л.И., МБОУ СОШ №6;  

Полехина Г.А., МБОУ «Гимназия №2»;  

Турчук Л.В., МБОУ «Лицей №2»; 

Цопина И.П., МБОУ СОШ №56; 

Чуйко Е.Ю.,  МБОУ СОШ №39.  

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

4.1. Обеспечить явку учащихся 4-11 классов за 20 минут до начала 

Олимпиады из числа победителей и призеров школьного тура текущего года 

(МБОУ «Лицей №2», МБОУ «Лицей №27», МАОУ «Гимназия №1», МБОУ 

«Гимназия №2», МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №11, 

МБОУ СОШ №15, МБОУ СОШ №18, МБОУ СОШ №29, МБОУ СОШ №39, 

МБОУ СОШ №51, МБОУ СОШ №56, МБОУ СОШ №64). 

 



4.2. Обеспечить участников Олимпиады бумагой (тетради) и ручками.  

4.3. Выделить работника общеобразовательного учреждения для 

сопровождения учащихся к месту проведения Олимпиады и обратно и 

возложить на него ответственность за жизнь и здоровье учащихся.  

4.4. Предоставить отгулы учителям – членам предметных жюри по проверке 

олимпиадных работ.  

5. Руководителю общеобразовательного учреждения, на базе которого 

проводится предметная олимпиада, обеспечить работу электронной почты 

для приема информации.  

 

 

Начальник управления образования  

Брянской городской администрации                                     Т.В. Гращенкова 


