
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

ПРИКАЗ 

« 19  »  декабря   2016 г.                                                                     № 816 

 
Об итогах проведения  муниципального этапа областного конкурса  
«Знаток православной культуры - 2017» 
 

В целях вовлечения учащихся в научно-исследовательскую и 
познавательную  деятельность в области истории и культуры Православия, 
духовно-нравственного и историко-патриотического воспитания  
школьников, создания необходимых условий для поддержки одаренных 
детей, воспитания  уважения к истории Отечества и Родного края и в 
соответствии с приказом управления образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» №  от25 октября 2016 г. «О 
проведении муниципального этапа областного конкурса «Знаток 
православной культуры - 2017»  13 декабря 2016 года был организован и 
проведен районный конкурс  «Знаток православной культуры - 2017». 

В конкурсе принимали участие учащиеся 9-10 классов из 5 
общеобразовательных учреждений района: МБОУ «СОШ№1 с УИОП», 
МБОУ «СОШ№2  с УИОП», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №4», МБОУ 
«Глинновская СОШ». 

Конкурс проходил в форме интеллектуальной игры «Брейн-ринг». 
Члены жюри отметили проявленный интерес участников к православной 
культуре, их эрудированность, умение работать в команде. 

 На основании вышеизложенного  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить итоги муниципального этапа областного  конкурса «Знаток 
православной культуры-2017» . 



2. Признать победителями и призерами конкурса следующих участников: 
1  место  –  команда «Лучи добра»,  МБОУ «СОШ № 3», рук. Сушкова Анна  

Анатольевна; 
2  место – команда «Надежда»,  МБОУ  «СОШ №2 с УИОП», рук. 

Разинькова Юлия Олеговна; 
3  место - команда «Благодать»,  МБОУ «Глинновская СОШ», рук. Тульская 

Валентина Ивановна, Тарасова Надежда Григорьевна. 
3. Руководителям образовательных учреждений: 
3.1.   Довести до сведения педагогов итоги районного конкурса «Знаток 

православной культуры-2017». 
3.2. Продолжить работу по  духовно-нравственному и историко-

патриотическому воспитанию школьников в образовательных учреждениях. 
4.  Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУДО «Дом 

детского творчества»  Пуль Т.В. 
 

 

 

Начальник управления образования                               Ю. Нехаев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1 

к приказу управления образования 
                                                                                от   « 19  »  декабря   № 816 

Протокол проведения муниципального этапа областного конкурса  
«Знаток православной культуры -2017» 

В целях вовлечения учащихся в научно-исследовательскую и 
познавательную  деятельность в области истории и культуры Православия, 
духовно-нравственного и историко-патриотического воспитания  
школьников, создания необходимых условий для поддержки одаренных 
детей, воспитания  уважения к истории Отечества и Родного края и в 
соответствии с приказом управления образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» » №  от25 октября 2016 г. 
«О проведении муниципального этапа областного конкурса «Знаток 
православной культуры - 2017»  13 декабря 2016 года был организован и 
проведен районный конкурс  «Знаток православной культуры - 2017». 

В конкурсе принимали участие учащиеся 9-10 классов из 5 
общеобразовательных учреждений района: МБОУ «СОШ№1 с УИОП», 
МБОУ «СОШ№2  с УИОП», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №4», МБОУ 
«Глинновская СОШ». 

Конкурс проходил в форме интеллектуальной игры «Брейн-ринг». 
Члены жюри отметили проявленный интерес участников к православной 
культуре, их эрудированность, умение работать в команде. 

 Оценивало конкурс жюри  в составе: 
1. Алехин Василий Викторович – учитель православной культуры 

МБОУ «Тростенецкая СОШ»; 
2. Пуль Татьяна Владимировна – директор МБУДО «Дом детского 

творчества»; 
3. Иерей Роман Голубчиков – клирик Успенского Собора г. Новый 

Оскол. 
Места распределились следующим образом: 
1  место  –  команда «Лучи добра»,  МБОУ «СОШ №3», рук. Сушкова Анна  

Анатольевна; 
2  место – команда «Надежда»,  МБОУ  «СОШ № 2 с УИОП», рук. 

Разинькова Юлия Олеговна; 
3 место - команда «Благодать», МБОУ «Глинновская СОШ»,  рук. Тульская 

Валенитина Ивановна, Тарасова Надежда Григорьевна; 
4  место - команда «Вестники»,  МБОУ «СОШ № 1 с УИОП», рук. Ивницкий 

Е. И.; 
4 место -  команда «Светочи»,  МБОУ «СОШ № 4», рук. Швирст  М.Н. 



 
 

 

 

 


