


 

2. Организационно-методическое и информационное обеспечение 

Общероссийской и Краевой олимпиад 

2.1.  Координацию проведения Общероссийской олимпиады школьников 

«Основы православной культуры» осуществляет НОУ ВО «Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет». 

2.2.  Для проведения Общероссийской олимпиады ежегодно формируются 

Центральный оргкомитет Общероссийской олимпиады, Центральная методическая 

комиссия и Центральное жюри, состав которых утверждается председателем 

оргкомитета. Центральный оргкомитет Общероссийской олимпиады осуществляет 

общее руководство подготовкой и проведением Общероссийской олимпиады. 

2.3. Для проведения отборочных этапов Краевой олимпиады (школьного, 

муниципального) на местах формируются оргкомитеты и жюри из числа работников 

местных органов образования, помощников благочинных по религиозному 

образованию, научных и педагогических работников образовательных организаций 

среднего, среднеспециального и высшего профессионального образования, на срок 

не более одного года.  

2.4.  На сайте Общероссийской олимпиады опубликован список литературы 

для подготовки участников (в разделе «Методические материалы»). 

2.5. Для проведения регионального (заключительного) этапа Краевой 

олимпиады формируется оргкомитет и жюри из числа специалистов Министерства 

образования и науки Пермского края, Отдела религиозного образования и 

катехизации Пермской епархии, научных и педагогических работников 

образовательных организаций среднего, среднеспециального и высшего 

профессионального образования.   

2.6.  Информация о Краевой олимпиаде и порядке участия в ней, о 

победителях и призерах является открытой, публикуется в средствах массовой 

информации, на сайте http://opk.pravolimp.ru/. Там же публикуются все задания и 

решения олимпиадных заданий (после проведения Общероссийской олимпиады). 

2.7. Информация о ходе проведения регионального этапа Олимпиады 

публикуется на сайтах Министерства образования и науки Пермского края 

http://minobr.permkrai.ru/, Пермской епархии Русской Православной Церкви 

http://pravperm.ru/ и Отдела религиозного образования и катехизации Пермской 

епархии http://pravobraz-perm.ru/. 

 

3. Порядок участия в Краевой олимпиаде и определение победителей и 

призеров 

3.1. Организаторы этапов Краевой олимпиады 

Школьный (отборочный) этап – образовательные организации; 

Муниципальный (отборочный) этап – муниципальные и городские органы 

управления образованием; 

Региональный (заключительный) этап – НОУ ВО «Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет» совместно с Министерством образования 

и науки Пермского края при участии Отдела религиозного образования и 

катехизации Пермской епархии. 

 

 



 

3.1. Регистрация организаторов и участников 

3.1.1. Регистрация организаторов школьного, муниципального и 

регионального этапов Краевой олимпиады осуществляется в режиме on-line на сайте 

олимпиады http://opk.pravolimp.ru/.  

3.1.2. На стадии регионального (заключительного) этапа регистрация 

участников осуществляется на сайте олимпиады http://opk.pravolimp.ru/ лично 

участником или его представителем (перечень предоставляемых документов указан 

на сайте).  

3.1.3. Каждый участник регистрируется только один раз. 

3.1.4. Анкетные данные участников Краевой олимпиады вносятся в 

электронную базу данных. Персональные данные обрабатываются и используются 

Оргкомитетом в порядке, установленном ФЗ от 27.06.06 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

3.2. Порядок проведения этапов Краевой олимпиады 

3.2.1. Порядок проведения школьного (отборочного) этапа  

Школьный (отборочный) этап Краевой олимпиады проводится организатором 

данного этапа с 1 сентября по 20 октября 2016 г. Конкретные даты и место 

проведения школьного (отборочного) этапа устанавливаются организаторами на 

местах в пределах установленных сроков. 

Для проведения школьного (отборочного) этапа олимпиады организатором 

данного этапа создаются оргкомитет и жюри школьного этапа олимпиады.  

Организатор школьного (отборочного) этапа обеспечивает сбор и хранение 

согласий совершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в олимпиаде, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своем 

участии в олимпиаде, на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а 

также их олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет». Для участия в 

следующих этапах участник представляет организатору указанного этапа копию 

согласия на обработку персональных данных. 

Школьный (отборочный) этап олимпиады проводится по олимпиадным 

заданиям, разработанным Центральной методической комиссией олимпиады 

учащихся 4-11 классов государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы и 

зарегистрированных в качестве организатора или участника соответствующего 

этапа на сайте Олимпиады http://opk.pravolimp.ru/. 

Школьный (отборочный) этап олимпиады проводится в один этап и содержит 

вопросы и задания, которые выполняются участниками письменно. 

Рейтинговый список победителей и призеров и протокол школьного 

(отборочного) этапа Краевой олимпиады утверждается организатором данного 

этапа. 

3.3.2. Порядок проведения муниципального (отборочного) этапа  

Муниципальный (отборочный) этап Краевой олимпиады проводится 

организатором данного этапа олимпиады с 25 октября по 25 ноября 2016 г. 

Конкретные даты и место проведения муниципального (отборочного) этапа 

устанавливаются Центральным оргкомитетом олимпиады совместно с 

организатором этого этапа. 

http://opk.pravolimp.ru/


Для проведения муниципального (отборочного) этапа олимпиады 

организатором данного этапа создаются оргкомитет и жюри муниципального этапа 

олимпиады. 

Муниципальный (отборочный) этап олимпиады проводится по олимпиадным 

заданиям, разработанным Центральной методической комиссией олимпиады, в один 

этап для разных возрастных групп с 4 по 11 классы и содержит вопросы и задания, 

которые выполняются участниками письменно. 

В муниципальном (отборочном) этапе олимпиады принимают участие: 

учащиеся 4-11 классов, победители и призеры школьного (отборочного) этапа 

Краевой олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в 

муниципальном (отборочном) этапе олимпиады количество баллов, в пределах 

установленной Центральным оргкомитетом и Центральной методической комиссией 

квоты. 

Список победителей и призеров муниципального (отборочного) этапа 

олимпиады утверждается организатором данного этапа. 

3.3.3. Порядок проведения регионального (заключительного) этапа  

Региональный (заключительный) этап олимпиады проводится в очной форме 

11 февраля 2017 г. в Пермской Духовной семинарии (г. Пермь, шоссе Космонавтов, 

д. 185).  

Для проведения регионального (заключительного) этапа олимпиады создается 

жюри регионального (заключительного) этапа. 

Региональный (заключительный) этап Краевой олимпиады проводится по 

олимпиадным заданиям, разработанным Центральной методической комиссией 

олимпиады, для учащихся 5-11 классов. К участию допускаются победители и 

призеры муниципального этапа, в пределах установленной Центральным 

оргкомитетом квоты, набравшие установленный оргкомитетом проходной балл, а 

также победители и призеры регионального (заключительного) этапа олимпиады 

предыдущего года, если они продолжают обучение в образовательных 

организациях. Участники регионального (заключительного) этапа предварительно 

проходят самостоятельную регистрацию на сайте олимпиады, выполняют домашнее 

задание, которое самостоятельно загружают на официальный сайт олимпиады в 

установленные оргкомитетом сроки. 

По итогам проведения регионального (заключительного) этапа региональный 

оргкомитет Краевой олимпиады представляет в Центральный оргкомитет 

олимпиады утвержденные рейтинговые списки участников, победителей и призеров 

регионального (заключительного) этапа и лучшие работы участников регионального 

(заключительного) тура. 

 

4. Определение победителей и призеров 

4.1. Общее количество победителей и призеров каждого из отборочных 

этапов Краевой олимпиады не должно превышать 45% от общего фактического 

числа участников отборочного этапа олимпиады.  

4.2. Победители и призеры отборочных этапов Краевой олимпиады 

награждаются грамотами. 

4.3. По итогам регионального (заключительного) этапа Краевой олимпиады 

победителям и призерам присуждаются дипломы 1, 2 и 3 степени, вручаются призы, 



остальные участники получают сертификаты. Педагогам, подготовившим 

победителей и призеров Краевой олимпиады, вручаются благодарности. 

4.4. Центральное жюри олимпиады оставляет за собой право пересмотреть 

результаты проверки работ победителей отборочных этапов в случае несовпадения 

критериев оценивания заданий или некорректного заполнения бланка работы, а 

также провести on-line тестирование кандидатов на участие в заключительном этапе 

4.5. Победители и призеры Краевой олимпиады определяются по 

результатам регионального (заключительного) этапа олимпиады. Общее количество 

победителей и призеров регионального (заключительного) этапа олимпиады не 

должно превышать 25% Количество победителей регионального (заключительного) 

этапа не должно превышать 8% от общего фактического числа участников 

регионального этапа. 

4.6. Победителями олимпиады считаются участники, показавшие лучшие 

результаты в региональном (заключительном) этапе и награжденные дипломами 1 

степени. Призерами Олимпиады считаются участники, награжденные дипломами 2 

и 3 степени. 

4.7. Центральный оргкомитет Олимпиады оставляет за собой право 

награждения участников заключительного этапа в рамках дополнительных 

номинаций, учрежденных партнерами проведения Общероссийской олимпиады. 

4.8. Центральный оргкомитет олимпиады на основании протоколов об 

утверждении региональных списков участников олимпиады и лучших 

работ участников заключительного (регионального) этапа формирует: 

- единый общероссийский рейтинг победителей и призеров олимпиады; 

- утверждает список победителей и призеров заключительного этапа 

олимпиады; 

- награждает победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады; 

- выдвигает кандидатов на получение премии для поддержки талантливой 

молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

 

5. Права победителей и призеров 

5.1. Участники регионального (заключительного) этапа Краевой олимпиады 

после объявления результатов могут подать заявление на апелляцию в течение 10 

дней после публикации списка победителей и призеров. Информация о процедуре 

апелляции размещается на сайте Общероссийской олимпиады. 

5.2. Льготы победителям и призерам Общероссийской олимпиады могут быть 

представлены при поступлении в высшие учебные заведения, согласно 

действующему законодательству, на специальности (направления подготовки) в 

соответствии с профилем олимпиады. Список общеобразовательных предметов, 

соответствующих профилю отдельной олимпиады, и специальностей (направлений 

подготовки), по которым могут быть представлены льготы победителям и призерам 

олимпиады, определяется Перечнем олимпиад школьников. 

 

6. Финансовое обеспечение Краевой олимпиады 

6.1. Финансовое обеспечение школьного этапа Краевой олимпиады 

осуществляется за счет средств образовательных организаций и привлеченных к 

организации и проведению мероприятий олимпиады спонсоров и меценатов. 



6.2. Финансовое обеспечение муниципального этапа Краевой олимпиады 

осуществляется за счет средств организаторов муниципального этапа, 

привлеченных к организации и проведению мероприятий олимпиады спонсоров и 

меценатов, городских целевых программ, иных средств. 

6.3. Финансовое обеспечение регионального этапа Краевой олимпиады 

осуществляется за счет средств краевого бюджета в части приобретения дипломов 

для награждения победителей и призеров, сертификатов, благодарностей, призов. 

6.4. Организаторы каждого этапа Краевой олимпиады имеют право создавать 

Попечительские Советы олимпиады, привлекая к организации и проведению 

мероприятий олимпиады спонсоров и меценатов. 

6.5. Оплата проезда участников к месту проведения регионального этапа 

Краевой олимпиады производится за счет средств участников или привлеченных 

спонсоров и меценатов. 

6.6. Взимание платы за участие в Краевой олимпиаде не допускается. 

 

7. Контакты 

Отдел религиозного образования и катехизации Пермской епархии Русской 

Православной Церкви, e-mail: prav.obraz@mail.ru, сайт: http://pravobraz-perm.ru/ 

- Маринина Елена Геннадьевна, заместитель руководителя, тел. 89128871484; 

- Ялалетдинова Юлия Сергеевна, секретарь, тел. 89197136512. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 
к положению о краевой олимпиаде  
школьников «Основы  
православной культуры» 

 

Процедура проведения школьного (отборочного), муниципального 

(отборочного) и регионального (заключительного) этапов Краевой олимпиады 

«Основы православной культуры» 

 

1. Для проведения школьного (отборочного) и муниципального 

(отборочного) этапов Краевой олимпиады организаторы распечатывают бланки 

заданий за сутки до назначенной даты проведения. Проверка выполненных заданий 

осуществляется не позднее двух дней после даты проведения. Отчет об участниках 

размещается на сайте Общероссийской олимпиады http://opk.pravolimp.ru/ не 

позднее 10 дней после даты проведения. 

Для проведения регионального (заключительного) этапа Краевой олимпиады 

организаторы распечатывают бланки заданий за сутки до назначенной даты 

проведения. Проверка выполненных заданий осуществляется не позднее двух дней 

после даты проведения. Копии протоколов и рейтинговые списки участников 

размещаются на сайте олимпиады не позднее 10 дней после даты проведения. Копии 

работ участников размещаются на сайте олимпиады не позднее 20 дней после даты 

проведения. 

2. Члены оргкомитета и сотрудники технической комиссии, дежурящие в 

аудитории: 

- осуществляют рассадку участников олимпиады в аудиториях; 

- выдают участникам бланки для выполнения задания; 

- проводят инструктаж по правилам выполнения задания и поведения во время 

олимпиады; 

- обеспечивают соблюдение дисциплины в аудитории; 

- проводят прием выполненных работ от школьников согласно 

регистрационной ведомости (проверяют комплектность работ и отсутствие на 

листах каких-либо пометок). 

3. Информация о времени, отведенном на выполнение задания, и системе 

оценки заблаговременно (до начала олимпиады) доводятся до сведения участников. 

4. Участникам олимпиады во время выполнения заданий запрещается 

использование справочной и иной литературы. 

5. Участникам олимпиады запрещено пользоваться в аудитории мобильными 

телефонами, другими электронными устройствами и средствами связи. 

6. Выход из аудитории участников олимпиады возможен в исключительных 

случаях и только в сопровождении дежурного. Работа на время отсутствия 

участника сдается дежурному по аудитории, который в регистрационной ведомости 

фиксирует время выхода и возвращения участника. 

7. При нарушении правил поведения в аудитории участники лишаются права 

участвовать в Олимпиаде и удаляются из аудитории, о чем составляется акт. 

8. Все работы участников муниципального и регионального 

(заключительного) этапов олимпиады в обязательном порядке подлежат шифровке и 

передаются секретарем оргкомитета для проверки в жюри без указания на их 

авторство. 

http://opk.pravolimp.ru/


9. Выполненные задания оцениваются в баллах. Максимальное число баллов 

зависит от этапа олимпиады. Максимальный балл школьного этапа – 30, 

муниципального этапа – 60 для учащихся 4-7 классов и 100 для учащихся 8-11 

классов, регионального – 150. Баллы выставляются за каждый пункт задания и 

впоследствии суммируются. 



Приложение 2 
к положению о краевой олимпиаде  
школьников «Основы  
православной культуры» 
 
Форма 
 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных и размещение информации  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(заполняется совершеннолетним обучающимся) 

 Я, 

____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)                                                                    

проживающий(-ая) по 

адресу___________________________________________________ 

________________________________________________________________________

____ 
(место регистрации)                                                                   

паспорт серия_____ номер _________ выдан 

_____________________________________ 

____________________________________ дата выдачи 

____________________________ 

выражаю свое согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, место учебы и 

любая иная информация, относящаяся ко мне (далее – персональные данные). 

(заполняется законным представителем несовершеннолетнего обучающегося) 

Я, 

___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество матери, отца, опекуна и т.д.)                                                                    

проживающий(-ая) по адресу___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(место регистрации)                                                                   

паспорт серия_____ номер _________ выдан ______________________________ 

____________________________________ дата выдачи _____________________ 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

____________________________________________________________________: 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося) 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, место 

учебы и любая иная информация обо мне и о лице, представителем которого я 

являюсь (далее – персональные данные). 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие  

на обработку моих персональных данных/личности, представителем которой  

я являюсь (нужное подчеркнуть), на основании действующего законодательства с 



целью участия в последующих этапах Краевой олимпиады «Основы православной 

культуры» и размещение информации (фамилия, имя, отчество, место учебы) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Министерству 

образования и науки Пермского края (г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 14), Отделу 

религиозного образования и катехизации Пермской епархии Русской Православной 

Церкви (г. Пермь, Шоссе Космонавтов, д. 185). 

Даю согласие на осуществление всех действий (операций) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, обработку персональных данных посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных 

данных (документов), и передавать их уполномоченным органам. 

Согласие вступает в силу со дня подписания и действует бессрочно. 

 

_______                                     _________________/________________/ 
  (дата)                                     (подпись совершеннолетнего/  (расшифровка подписи) 
                                                 представителя несовершеннолетнего) 


