
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

«14 »  января   2019 г.                                                                     № 10 

 
Об итогах проведения  муниципального этапа  
областного конкурса  «Знаток православной культуры - 2019» 
 

В целях совершенствования и развития в образовательной среде 
гуманистически ориентированной, научно-прогнозируемой в своем развитии 
системы духовно-нравственного воспитания обучающихся  и  в  соответствии 
с приказом управления образования администрации муниципального района  
«Новооскольский  район» «12»  декабря   2018  г.  № 849  «О проведении  
муниципального  этапа областного конкурса   «Знаток православной 
культуры – 2019»  14 января 2019 года был организован и проведен 
районный конкурс  «Знаток православной культуры - 2019». 

В конкурсе принимали участие учащиеся 7-8 классов из 5 
общеобразовательных учреждений района: МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени 
Княжны Ольги Николаевны Романовой»,  МБОУ «СОШ №2 с углубленным 
изучением отдельных предметов»,  МБОУ «СОШ №3», МБОУ «Глинновская 
СОШ», МБОУ «Прибрежная ООШ». 

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 п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Признать победителями и призерами муниципального этапа областного 
конкурса «Знаток православной культуры - 2019» следующие команды: 
1  место  –  команда «Лучи добра»,  МБОУ «СОШ № 3», рук. Сушкова Анна  
Анатольевна; 
2  место – команда «Надежда»,  МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением 
отдельных предметов», рук. Кизилова Оксана Николаевна; 
3  место - команда «Вестник»,  МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны 
Ольги Николаевны Романовой», рук. Ивницкий Евгений Иванович, 
Трофимова Наталья Николаевна.  
 



2. Признать участниками конкурса следующие команды: 
-  команду  «Благодать»,  МБОУ «Глинновская СОШ», рук. Тульская 
Валентина Ивановна, Тарасова Надежда Григорьевна; 
- команду «Верность», МБОУ «Прибрежная ООШ», рук. Фиронова 
Екатерина Викторовна. 
 
3. Руководителям образовательных учреждений: 
3.1. Довести до сведения педагогов итоги муниципального этапа 

регионального конкурса «Знаток православной культуры-2019». 
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  
    администрации Новооскольского  
               городского округа                                                         Ю.Н. Нехаев 
 
 
 


