


Приложение 1 

к приказу УОО от 02.12.2019  г. №271 
 

Состав жюри муниципального этапа  

Общероссийской олимпиады «Основы православной культуры» 
 

Члены жюри: 

Авдеева Н. В. - учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №2; 

Высоцкая Л. А. – главный специалист управления общего образования 

администрации города Ливны; 

Дикова А. А. – библиотекарь МБОУ СОШ №6; 

Золотухина Л. Н. – педагог-организатор МБОУ СОШ №6; 

Цюцюра Л. С. – учитель истории и обществознания МБОУ "Лицей им. С. Н. 

Булгакова"; 

Савкова Е. К. – учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №6; 

Тараненко О. Н. – социальный педагог МБОУ СОШ №6; 

Турбина Е. Н. - учитель история и обществознания МБОУ ООШ №9; 

Тюрина И. И. – учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ №6; 

Усманская О. Н - учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №5, 

руководитель ММО учителей ОРКСЭ; 

Черникова Л. М. - заведующая библиотекой МБОУ Гимназия г. Ливны. 
 

Приложение 2 

к приказу УОО от 02.12.2019  г. №271 
 

Регламент проведения Олимпиады 

Основная тема 2019-2020 учебного года - «Эпоха святого Александра 

Невского». 

Юбилеи, связанные с темой: 

В 2020 году – 800-летие со дня рождения св. князя Александра Невского.  

Локальные темы: 

- «Соловки: прошлое и настоящее» (дата 2020 года - 300-летие 

преставления прп. Иова Анзерского); 

- «Православие в Америке» (дата 2020 года: 50-летие автокефалии 

Американской Православной Церкви (1970); дата 2019 года – 225 лет со дня 

появления первых русских миссионеров на Аляске (1794 год), прп. Герман 

Аляскинский). 

 

Образовательные организации направляют для участия в муниципальном 

туре команду из числа обучающихся 4-11 классов – победителей и призеров 

школьного этапа Олимпиады.  

Задания разработаны для обучающихся 4-5, 6-7, 8-9 и 10-11 классов. 

Продолжительность написания работ: 60 минут - для обучающихся 4-7 

классов, 90 минут - для обучающихся 8-11 классов.  

Заявки на участие в олимпиаде необходимо направить на адрес 

электронной почты special.cab3@yandex.ru в срок до 4 декабря 2019 года по 

форме: 

№ п/п Ф. И. О. участника Класс ФИО учителя 

    
 

mailto:special.cab3@yandex.ru

