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ПОЛОЖЕНИЕ  

о заочной региональной олимпиаде школьников  

«Духовная культура Отечества» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о Заочной региональной олимпиаде школьников 

«Духовная культура Отечества» (далее Олимпиада) определяет порядок организации и 

проведения Олимпиады, его организационное, методическое обеспечение, порядок 

участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.2. Учредителями являются Томская епархия Русской Православной Церкви, 

Колпашевская епархия Русской Православной Церкви, Департамент общего образования 

Томской области, Томский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования. 

1.3. Олимпиада проводится в рамках ежегодных Макариевских образовательных 

чтений (основание договор «О сотрудничестве в сфере общего образования между 

Департаментом общего образования Томской области, Томской и Колпашевской 

епархиями Русской Православной Церкви Московского Патриархата» от 28 сентября 

2015г.). 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Цель Олимпиады: выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к духовно-нравственной культуре Отечества, пропаганда культурологических 

знаний. 

2.2. Задачи:  

 способствовать активизации творческих способностей обучающихся; 

 вовлечь обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность;  

 поддержать у обучающихся интерес к семейным традициям. 

III. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 3-9 классов 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций 

Томской области. 

 



IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. Олимпиада проводится в заочной форме с 10 сентября 2017 г. по 4 ноября 2017 г.   

Олимпиада проводится в заочной форме в три этапа: 

I этап – с 25 сентября по 20 октября 2017 года. Прием работ от участников Олимпиады.  

II этап – с 21 октября по 3 ноября 2017 года. Оценка работ, подведение итогов конкурса. 

III этап –Награждение победителей Олимпиады.  

 

4.2. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании набранных 

баллов, которые заносятся в итоговую таблицу результатов, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания имеющихся у 

каждого участника баллов (далее – итоговая таблица). Участники с равным количеством 

баллов имеют равные права в определении уровня награды. Победители и призеры 

Олимпиады определяются согласно п. II данного Положения. 

  

V. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

5.1. Олимпиада проводится в три этапа в заочной форме по заданиям, 

составленным ТОИПКРО (отделом духовно-нравственного образования) и Центром 

духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся МАОУ гимназии №56 

г. Томска. 

5.2. Ход мероприятия освещается на сайте ТОИПКРО (https://toipkro.ru ). 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ 

6.1. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение 

осуществляет отдел духовно-нравственного воспитания ТОИПКРО и Центр духовно-

нравственного воспитания и социализации обучающихся МАОУ гимназии №56 г. Томска. 

6.2. Организацией Олимпиады занимается оргкомитет, одной из задач которого 

является реализация права обучающихся образовательных организаций на участие в 

олимпиадном движении. 

 

Состав организационного комитета с правами членов жюри региональной 

олимпиады для обучающихся «Духовная культура Отечества» 

1. Протоиерей Александр Атаманов, руководитель отдела религиозного образования 

и катехизации Томской епархии Русской Православной Церкви;  

2. Вымятнина Евгения Борисовна, заведующий отделом духовно-нравственного 

воспитания ТОИПКРО – председатель оргкомитета; 

3. Беккер Наталья Владимировна, старший преподаватель отдела духовно-

нравственного воспитания ТОИПКРО – заместитель председателя; 

4. Колесник Марина Валерьевна, педагог-координатор Градо-Томского благочиния 

Томской епархии Русской Православной Церкви;  

5. Коновалова Ирина Юрьевна, руководитель отдела религиозного образования и 

катехизации Колпашевской епархии Русской Православной церкви; 

6. Михайлова Ольга Геннадьевна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

гимназии №56 г. Томска; 

7. Пашкова Любовь Константиновна, учитель начальных классов МАОУ гимназии 

№56 г. Томска; 

8. Плетнева Марина Семеновна, учитель начальных классов МАОУ гимназии №56 г. 

Томска; 

9. Пономарева Евгения Александровна, учитель начальных классов МАОУ гимназии 

№56 г. Томска; 

10. Власенко Татьяна Геннадьевна, учитель начальных классов МАОУ гимназии №56 

г. Томска; 

https://toipkro.ru/


11. Трифонова Ирина Анатольевна, учитель начальных классов МАОУ гимназии №56 

г. Томска; 

12. Суворова Оксана Николаевна, учитель начальных классов НОУ «Томь»  г. Томска; 

13. Кожухова Оксана Сергеевна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

гимназии №56 г. Томска; 

14. Бушухина Светлана Владимировна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

гимназии №56 г. Томска; 

15. Михайленко Лариса Владимировна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

СОШ №30 г. Томска; 

16. Карташова Галина Ивановна, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ 

№12 г. Томска; 

17. Никулина Татьяна Васильевна, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ 

№12 г. Томска. 

 

6.3. Полномочия оргкомитета Олимпиады: 

 согласует сроки, формы и порядок проведения Олимпиады;  

 разрабатывает содержание олимпиадных заданий и критерии их оценивания;  

 осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением всех этапов 

Олимпиады;  

 утверждает состав экспертной комиссии Олимпиады;  

 запрашивает заявки и итоговые протоколы (Приложение 1, Приложение 2); 

 анализирует и обобщает итоги Олимпиады, представляет отчёт о проведении этапов 

Олимпиады Департаменту общего образования Томской области. 

 

VII. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Первые три участника Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями Олимпиады при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных баллов.  

Призерами Олимпиады признаются все участники Олимпиады, следующие в итоговой 

таблице за победителями, если количество набранных ими баллов больше половины 

максимально возможных. 

В случае, когда у участника оказывается количество баллов такое же, как и у следующих 

за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим 

равное с ним количество баллов, определяется мотивированным решением 

организационного комитета Олимпиады. 

Список победителей и призеров Олимпиады утверждается организационным комитетом 

Олимпиады. 

Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами.  

Остальные участники получают сертификат участника Олимпиады. 

Результаты Олимпиады размещаются на сайтах ТОИПКРО (https://toipkro.ru), 

Макариевских чтений (http://chteniya.pravorg.ru/), отдела религиозного образования и 

катехизации Томской епархии Русской Православной Церкви 

(http://obrazovanie.cerkov.ru/).  
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