


Управление образования администрации Прохоровского района


ПРИКАЗ

«05» октября  2017 года		     			                            №753

О проведении школьного и муниципального этапов открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

На основании приказа департамента образования  от 02 октября  2017 года №2782 «О проведении регионального этапа открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» и в целях изучения обучающимися общеобразовательных учреждений отечественной истории и культуры, создания условий для поддержки одаренных детей ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести   09 октября 2017 г. школьный этап на базе общеобразовательных учреждений,  11 октября 2017г. муниципальный этап открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» (далее - Олимпиада) на базе МБОУ «Прохоровская гимназия».
2.Утвердить Положение Олимпиады (приложение №1).
           3.Утвердить состав оргкомитета-жюри по подготовке и проведению Олимпиады (приложение №2). 
           4. Назначить ответственными за проведение школьного этапа Олимпиады  директоров общеобразовательных учреждений, за проведение муниципального этапа Олимпиады специалиста МКУ «муниципальный центр оценки качества образования и информационного и методического сопровождения» Тюфанову Т.Н.
           5. Специалисту МКУ «Муниципальный центр оценки качества образования, информационного и методического сопровождения» Тюфановой Т.Н.:
5.1.Обеспечить методическое сопровождение при проведении школьного и муниципального этапов Олимпиады.
           5.2.Обеспечить 11 октября 2017 года организованное проведение муниципального этапа открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» и работу членов жюри.
          5.3. Направить в срок до 13 октября 2017 года заявки на участие в региональном этапе Олимпиады по установленной форме на адрес электронной почты crtdu_2mail.ru (приложение № 4).
         6. Директору МБОУ « Прохоровская гимназия» Пономаревой О.А.:
6.1. Обеспечить регистрацию участников Олимпиады и сопровождающих их педагогов, медицинское обслуживание.
          6.2.Выделить помещения для проведения Олимпиады.
          6.3.Подготовить необходимое техническое оборудование для проведения Олимпиады.
         7.Руководителям образовательных учреждений:
          7.1.Назначить ответственных за регистрацию на сайте HYPERLINK "http://ovio.pravolimp.ru/" http://ovio.pravolimp.ru/  в  срок до 6 октября  2017 года, распечатку заданий для проведения школьного этапа,  размещение  результатов  школьного этапа Олимпиады. 
         7.2.Направить в срок до 10 октября 2017 года заявки на участие в муниципальном этапе Олимпиады по установленной форме для Тюфановой Т.Н. (приложение № 4).
         7.3.Обеспечить 11 октября 2017 года   организованную доставку участников Олимпиады и их сопровождающих к месту проведения мероприятия и обратно.
         8. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «Муниципальный центр оценки качества образования, информационного и методического сопровождения» Буханцову Л.Г.
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И.о. начальника управления образования                                 Н.Н. Рашина    





































Приложение №1 
к приказу управления образования
№753 от 05 .10.2017г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном и муниципальном этапах открытой всероссийской интеллектуальной
олимпиады «Наше Наследие» 
1. Общие положения
Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» проводится НОУ ВПО «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет» в соответствии с приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» (в редакции приказа Минобрнауки России от 10.12.2014 года №1563).
	Школьный этап открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше Наследие» (далее - Олимпиада) проводится  на базе образовательных учреждений  Прохоровского района,  муниципальный этап Олимпиады проводится на базе МБОУ «Прохоровская гимназия 13 октября 2017 года.
	Научно-методическое сопровождение осуществляет МКУ «Муниципальный центр оценки качества образования, информационного и методического сопровождения»,
2. Цель и задачи Олимпиады
Цель Олимпиады: содействие изучению обучающимися отечественной истории и культуры.
	Задачи Олимпиады:
развитие проектной работы и расширение методической и содержательной базы интеллектуальных соревнований;
	создание условий для поддержки одаренных детей;
	повышение педагогической квалификации учителей, принимающих участие в проведении Олимпиады.

3. Участники Олимпиады
В школьном и муниципальном этапах Олимпиады принимают участие обучающиеся 5-х-11-х классов государственных муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы,  в региональном этапе принимают участие дети из числа победителей и призеров муниципального этапа в соответствии с решением оргкомитета Олимпиады.
4. Порядок проведения Олимпиады
Олимпиада проводится по комплексу предметов, связанных с изучением истории и культуры России в сроки, установленные оргкомитетом.
	Олимпиада проводится по заданиям, составленным методической комиссией Олимпиады на основе общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях основного общего и среднего общего образования.
	Взимание платы (в какой-либо форме) за участие в Олимпиаде не допускается.
	Время проведения Олимпиады 60 минут.
5. Подведение итогов
      5.1 Количество победителей и призеров, определяются на основании результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее- итоговая таблица) и утверждается Центральным оргкомитетом (но не более 25% от общего числа). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
    5.2. После объявления результатов участники Олимпиады могут подать апелляционное заявление о несогласии с выставленными баллами в оргкомитет. Порядок подачи и рассмотрения апелляций регламентируется Положением об апелляциях.
   5.3. Информация о результатах Олимпиады размещается на официальном сайте  управления образования администрации Прохоровского района.
   5.4. Победители и призеры Олимпиады награждаются грамотами управления  образования.


































Приложение №2 
к приказу управления образования
                   №753 от 05.10.2017г
Состав оргкомитета-жюри муниципального этапа  открытой всероссийской интеллектуальной Олимпиады, 
1 Буханцова Л.Г. –директор МКУ «Муниципальный центр оценки качества образования, информационного и методического сопровождения»,  председатель;
2.Тюфанова Т.Н.– специалист МКУ «Муниципальный центр оценки качества образования, информационного и методического сопровождения;
3.Озерова Н.Е.. - специалист МКУ «Муниципальный центр оценки качества образования, информационного и методического сопровождения»;
4. Вербицкая Г.М.-учитель истории и обществознания МБОУ «Прохоровская гимназия» председатель жюри;
5. Селюкова В.Н. –учитель истории и обществознания МБОУ «Прохоровская гимназия»
6. Суляев Н.М.  -  учитель истории и обществознания МБОУ «Призначенская СОШ»
7. Тарабарова Т.Н. –учитель истории и обществознания МБОУ «Журавская СОШ»;
8. Миронов А.С. - учитель истории и обществознания МБОУ «Плотавская СОШ»;
9. Мишина О.В.- учитель истории и обществознания МБОУ «Холоднянская СОШ»;
10. Крупская Т.А. - учитель истории и обществознания МБОУ «Прелестненская СОШ».













Приложение №4 
к приказу управления образования
               №753 от 05.10.2017г
Заявка
на участие в муниципальном этапе открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 13 октября 2017 года
Территория	
№
Ф.И.О обучающегося
Образовательное
учреждение (в соответствии с уставом)
класс
Ф.И.О. руководителя (полностью)
Должность (полностью)
1
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Контактный телефон
Печать	подпись

















