Отцам благочинным и настоятелям приходов Ростовской-на-Дону епархии,
руководителям Епархиальных отделов образования Донской митрополии,
директорам православных гимназий
Отдел религиозного образования и катехизации Ростовской-на- Дону епархии доводит
до Вашего сведения, что по благословению Высокопреосвященнейшего Меркурия,
митрополита Ростовского и Новочеркасского в соответствии с программой развития системы
церковно-приходских воскресных школ в период с 1 марта по 19 апреля 2015 года в Донской
митрополии проводится ежегодная Кирилло-Мефодиевская олимпиада по Священной
истории и Закону Божию среди учащихся воскресных школ, учебно-воспитательных групп,
учащихся православных гимназий.
График проведения олимпиады: 1 марта – первый тур (приходской), 15 марта –
второй тур (благочиннический), 29 марта – третий тур (епархиальный), 19 апреля –
четвертый тур (митрополия).
Первый, второй и третий туры проводятся во всех епархиях одновременно.
Для проведения олимпиады создаются оргкомитет и аттестационная комиссия
Донской митрополии, а также епархиальные оргкомитеты и аттестационные комиссии.
Оргкомитет митрополии формирует аттестационную комиссию по своему усмотрению
из священно- и церковнослужителей, педагогов, образованных прихожан.
Руководство проведением олимпиады в каждом благочинии осуществляет
ответственный за образовательную деятельность.Руководство проведением олимпиады в
каждом приходе осуществляет настоятель прихода и директор воскресной школы.
Воспитанники воскресных школ, являющиеся одновременно и учащимися
православных гимназий, проходят первый и второй туры в православных гимназиях
Руководство первым туром олимпиады в православных гимназиях осуществляется
директором гимназии или назначенным им педагогом. Руководство вторым туром –
комиссией, созданной на усмотрение директоров гимназий.
Аттестационная комиссия на приходе или на уровне благочиния, получив пакет
материалов для проведения очередного тура, разрабатывает одно задание, которое вносится
в рабочие листы для учащихся.
На руководителя школы (ответственного по благочинию) ложится вся ответственность
за соблюдение правил проведения и подведение итогов олимпиады на приходе (в
благочинии).
Аттестационная комиссия составляет подробный протокол проведенного тура.
Обязательным приложением к протоколу является вопрос, разработанный педагогом
воскресной школы, правильный ответ и способ оценивания к нему. Выполнение заданий
должно проводиться в отдельном помещении, отвечающем санитарным нормам и достойно
подготовленном к проведению олимпиады. В каждой возрастной группе работают два
взрослых человека: педагог и его помощник (из числа прихожан, чьи дети не участвуют в
олимпиаде).
Рабочие листы раздаются участникам только в учебном помещении, непосредственно
перед началом работы. Для каждого задания предполагается особая форма его выполнения (в
том числе и устная) и оценивание, подробные инструкции находятся в листах с указаниями
для учителя. Рабочий лист выдается индивидуально каждому участнику тура.
После раздачи рабочих листов педагог помогает учащимся ознакомиться с правилами
выполнения заданий, поясняет, как выполняется каждое задание. Учитель обязан
предупредить детей, что задания даны с большой избыточностью.

После заполнения анкетных данных учащиеся приступают к выполнению заданий.
Рекомендуется заполнить анкетные данные вверху листа, кроме фамилии учащегося,
преподавателям (особенно в младшей группе).
Организация устных ответов может иметь вариативные формы. Желательно
обеспечить работу группы. Если такой возможности нет, то может быть индивидуальная
работа с детьми в условиях благожелательности и поддержки.
В указаниях для учителя не даны эталонные ответы. Предложены только значимые
слова, передающие главные мысли. Эти мысли должны быть сформулированы учащимися
самостоятельно. Ответы могут включать синонимичные конструкции, быть очень
лаконичными и точными или пространными. Цитирование евангельского текста
необязательно, достаточно указать основные значимые слова.
Ответственный обязан обеспечить полную тишину в учебном помещении, строго
пресекать попытки подсказок и списывания, не делать самому косвенных подсказок.
Участникам олимпиады не разрешается иметь при себе мобильные телефоны. Дети, которые
забыли оставить свой мобильный телефон дома, сдают его на хранение помощнику педагога
выключенным. Максимальное время выполнения заданий — 60 минут. Выполнивший работу
ранее может выйти. Вышедший войти обратно и продолжить работу не может.
По окончании времени выполнения заданий педагог собирает работы. Аттестационная
комиссия, в которую, кроме руководителя и преподавателей воскресной школы, могут
входить священно- и церковнослужители прихода и наиболее авторитетные прихожане,
проверяет их и оценивает. Избегая какой бы то ни было пристрастности, аттестационная
комиссия должна определить победителей приходского и участников окружного тура, в
соответствии со следующим правилом: 1 участник второго тура от каждого полного или
неполного десятка общего числа учащихся в каждой возрастной группе (например: один из
пяти; один из десяти, но два из одиннадцати; два из двадцати, но три из двадцати одного, и
т. д.).
К проведению олимпиады привлекаются грамотные педагоги, владеющие
методами проведения групповой работы, оценивания устных ответов участников,
благожелательно относящиеся к детям. Проведение олимпиады должно стать интересным
мероприятием, позволяющим учащимся получить представление о своих знаниях о
православной вере, а педагогам – об эффективности их преподавательской деятельности. по
результатам Приходского тура рекомендуется провести рефлексивную работу с детьми по
результатам олимпиады в благожелательной атмосфере.
После проведения окружного (приходы) тура ответственный по благочинию и
директор православной гимназии или назначенный им сотрудник в течение рабочей недели,
то есть не позднее 7 марта 2015 г., передает материалы по проведению в округе первого тура
олимпиады в отделы образования епархий. После проведения окружного (благочиния) тура
ответственный по благочинию в течение рабочей недели, то есть не позднее 21 марта 2015 г.,
передает материалы по проведению в округе второго тура олимпиады в отделы образования
епархий. Материалы первого тура сохраняются помощниками благочинных по РОиК и могут
быть запрошены оргкомитетом епархии в срок до 19 апреля.
В названные материалы входят: после проведения перового тура аналитическая
записка по результатам проведения первого тура, а также вопросы, сформулированные
приходами, протоколы приходских туров; после проведения второго тура - все работы
всех участников и все протоколы окружной аттестационных комиссий. К участию в
третьем туре будут допущены только учащиеся, фамилии которых вместе со всеми
выполненными работами и протоколами приходских и окружных аттестационных

комиссий были должным образом и своевременно переданы в епархиальный
оргкомитет. Оргкомитет на всех этапах будет проводить аналитическую и статистическую
работу.
После проведения епархиального тура ответственный по епархии в течение 5 рабочих
дней, то есть не позднее 6 апреля 2015 г., передает материалы по проведению в епархии
второго и третьего туров олимпиады в отдел образования Ростовской-на-Дону епархии. В
названные материалы входят: все работы всех участников второго и третьего туров и все
протоколы окружной и епархиальной аттестационных комиссий. К участию в четвертом туре
будут допущены только учащиеся, фамилии которых, вместе со всеми выполненными
работами и протоколами приходских и окружных аттестационных комиссий, были должным
образом и своевременно переданы в оргкомитет митрополии.
Оргкомитет на всех этапах будет проводить аналитическую и статистическую работу.
При организации и проведении ученической олимпиады необходимо строго
соблюдать правила и требования, предъявляемые оргкомитетом. В случае выявления
нарушений этих правил, результаты любого тура олимпиады будут признаны аттестационной
комиссией недействительными.
Ответственный по благочинию обеспечивает сопровождение победителей второго
тура на третий, епархиальный тур олимпиады, а затем – и на четвертый тур. Заменить
участника олимпиады, который по каким-то причинам не может приехать, можно только
ребенком, участвовавшим во втором туре и занявшим по итогам следующее место, что
должно быть видно из протокола.
Оргкомитет принимает конкретные предложения от педагогов и организаторов
олимпиады 2015 г. на приходах, благочиниях, епархиях по содержанию заданий и формам
проведения олимпиады. Предложения принимаются в письменном виде, не анонимно
отосланные, содержащие не только критику, но и конкретные предложения по повышению
качества данного мероприятия.

