ПОЛОЖЕНИЕ
о Кирилло-Мефодиевской олимпиаде по Священной истории и Закону Божию
среди учащихся церковно-приходских воскресных школ и православных образовательных учреждений
Донской митрополии
1.
Общие положения
Кирилло-Мефодиевская учебная олимпиада по Священной истории и Закону Божию проводится по
благословению правящего архиерея и в соответствии с программой развития системы церковноприходских воскресных школ и групп.
В олимпиаде принимают участие учащиеся воскресных школ и учебно-воспитательных групп в трех
возрастных группах: от 7 до 10 лет; от 10 до 13 лет; от 13 до 16 лет (количество полных лет учащегося
определяется на момент участия в олимпиаде).
В порядке исключения приходская или окружная аттестационная комиссия может включить в группу
учащегося иного возраста. Решение об этом, с указанием причин, отражается в протоколе.
2.
Форма проведения олимпиады
Кирилло-Мефодиевская олимпиада по Священной истории и Закону Божию проводится в четыре
тура. Первый тур олимпиады проходит в воскресных школах на местах (в приходах, гимназии), второй
(окружной) — на уровне благочиния, гимназий, третий — на уровне епархии, четвертый – на уровне
митрополии. Задания выполняются одновременно во всех приходских школах в срок, установленный
организационным комитетом митрополии
Проведение олимпиады состоит в выполнении учащимися заданий, предложенных оргкомитетом
олимпиады. Часть заданий предполагает устные ответы и работу в группе. Преподаватели воскресных
школ также активно участвуют в олимпиаде.
3.
Оценка итогов олимпиады
Для проведения олимпиады создаются организационные комитеты и аттестационные комиссии,
состав которых организационные комитеты формируют по своему усмотрению.
Оргкомитеты и аттестационные комиссии создаются на время проведения олимпиады и собираются
для реализации своих целей по мере необходимости. Соответственно, аналогичные органы создаются на
уровне округа (по благословению благочинного) и прихода (по благословению настоятеля).
1.
Работы первого тура проверяются приходской аттестационной комиссией, которая
определяет победителей, вышедших во второй тур, и передает все материалы о проведении олимпиады на
приходе (все детские работы и протокол работы аттестационной комиссии) оргкомитету благочиния.
2.
Окружной оргкомитет собирает победителей первого тура для выполнения заданий второго
тура в срок, определенный оргкомитетом митрополии. Окружная аттестационная комиссия оценивает
работы, определяет участников третьего тура (по той же схеме) и передает все материалы по проведению
олимпиады в благочинии (первого и второго туров) в епархиальный оргкомитет.
3.
Епархиальный оргкомитет собирает победителей третьего тура для выполнения заданий
четвертого тура в срок, определенный оргкомитетом митрополии. Аттестационная комиссия митрополии
оценивает работы и определяет победителей четвертого тура и передает все материалы по проведению
олимпиады в епархиях (первого, второго и третьего туров) в оргкомитет митрополии.
4.
Методическое обеспечение олимпиады
1.
Аттестационная комиссия митрополии разрабатывает комплекты контрольных заданий всех
четырех туров для всех возрастных групп.
2.
Епархиальные оргкомитеты обязаны предоставить в благочиния комплекты контрольных
заданий и методические указания по проведению олимпиады; на благочинных возлагается ответственность
за размножение комплектов контрольных заданий в количестве, соответствующем числу воскресных школ
на приходах своего округа.
3.
На руководителей воскресных школ возлагается ответственность за размножение
комплектов контрольных заданий в количестве, необходимом для проведения олимпиады.
4.
на руководителей воскресных школ возлагается ответственность организации олимпиады
методически грамотно, создания при проведении олимпиады доброжелательной учебной ситуации.

5.
Контроль за проведением олимпиады
1.
На руководителей воскресных школ возлагается ответственность за соблюдение правил
проведения олимпиады и своевременное предоставление результатов контрольных работ аттестационной
комиссии в срок, установленный оргкомитетом.
2.
Члены аттестационной комиссии имеют право контроля за соблюдением правил проведения
олимпиады на приходах, в случае нарушений составляется рапорт на имя председателя.
6.
Подведение итогов и награждение победителей олимпиады
Приходские советы самостоятельно:
1.
Поощряют всех участников олимпиады ко дню Святой Пасхи.
2.
Награждают победителей первого тура олимпиады ко дню Святой Пасхи.
Благочиния награждают самостоятельно:
1.
Всех победителей второго тура ученической олимпиады.
2.
Педагогов, предложивших лучшие вопросы для проведения первого тура олимпиады.
3.
Воскресную школу, принявшую самое активное участие в проведении олимпиады.
Епархиальный организационный комитет:
1.
Награждает всех победителей третьего тура олимпиады дипломами и грамотами,
использует резервные возможности любого поощрения в течение следующего учебного года.
2.
Награждает благочиние, показавшее лучшие результаты по итогам епархиальной
олимпиады.
3.
Награждает педагогов, предложивших лучшие вопросы для проведения первого и второго
туров олимпиады.
4.
Создает временный творческий коллектив из сотрудников Отдела образования и
катехизаторов для анализа результатов олимпиады и подготовки методического пособия для воскресных
школ.
Организационный комитет митрополии
1. Награждает всех победителей четвертого тура олимпиады дипломами и грамотами.
2. Награждает педагогов, предложивших лучшие вопросы для проведения первого, второго и
третьего туров олимпиады.

