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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального тура 9-0ЙОбщероссийской олимпиады школьников по

основам православной культуры «Русь Святая, храни веру Православную!»

1. Общие положения: муниципальныйтур 9-0ЙОбщероссийскойолимпиады школьников
по основам православнойкультуры «Русь Святая, храни веру Православную!» проводится
в соответствии с планом работы управления образованияКиселевского городского округа
на 2016-2017 учебный год. Общее руководство проведением тура осуществляет
управление образования Киселёвского городского округа. Организует и проводит тур
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского и
юношеского туризма, экскурсий» (МАУ ДО ДДЮТЭ).

Цель: вовлечение учащихся в научно-исследовательскую и познавательную
деятельность в области истории и культуры православия;

Задачи:
- формированиеустойчивого интереса к научным знаниям в гуманитарной сфере

учащихся средних учебных заведений на всех этапах школьногообучения;
- духовно-нравственноеи историко-патриотическоевоспитание школьников;
-создание необходимых условий для под.держкиодаренных детей и содействие в

профессиональнойориентацииучащихся.
2. Участники: в олимпиаде на добровольной основе принимают участие учащиеся 4-11
классов государственных, муниципальных и негосударственных образовательных
учреждений и организаций, реализующих общеобразовательные программы и
зарегистрированных в качестве организатора школьного этапа на сайте Олимпиады
http://www.pravolimp.rи.
3. Сроки проведения:

Школьныйтур (в учреждении)- до 18 ноября2016г. (проведениеи загрузка
результатов на сайт http://www.pravolimp.rи);

МунuцппШlЬНЫЙтур (вМАУдо ДДЮТЭ с 11-00) - 18 ноября 2016г.
4. Учредитель олимпиады: управление образованияКиселевского городского округа.
Организатор: МАУ ДО ДДЮТЭ.
5. Условия участия:

Для участия в школьном туре образовательному учреждению необходимо с 1
сентября по 20 октября 2016 года зарегистрироваться на сайте http://www.pravolimp.rи
(получить код (шифр)регистрации), скачать задания и загрузить результаты школьного
тура олимпиады, победители которого приглашаются для участия в муниципальном туре
(приложение2).

Заявка на участие в муниципШlЬНОМтуре предоставляются не позднее 15 ноября
2016 года в МАУ ДО ДДЮТЭ по электронному адресу elanil@mail.rи по форме
(приложение 1). Обратите внимание, что принять участие в муниципальном туре могут
только учреждения и учащиеся, чьи данные и результаты загружены на сайте
http://www.pravolimp.rи.


