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Организаторам муниципального
этапа X Общероссийской олимпиады
школьников по Основам православной
культуры в Красноярском крае

Уважаемые организаторы!
Региональный этап X Общероссийской олимпиады школьников по Основам
православной культуры (далее - Олимпиада) пройдет 18 февраля 2018 г. на базе
Краевого государственного автономного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования «Честь и слава Красноярья» (далее Организатор), расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Маршала
Малиновского, 20г (проезд автобусами №83, 87, 88, 98; троллейбусом №8 до
остановки «Краснодарская»),
Доставка участников Олимпиады осуществляется за счет направляющей
стороны. Сопровождающий несет ответственность за жизнь и здоровье
сопровождаемых участников во время переезда до места проведения Олимпиады и
обратно.
Для прохождения регистрации участникам Олимпиады необходимо иметь:
1. Копию приказа о назначении сопровождающего лица и его
ответственности за жизнь и здоровье детей.
2. Паспорт/свидетельство о рождении (оригинал).
3. Медицинский полис (оригинал).
4. Справку о санэпидокружении, выданную не ранее 15 февраля 2018 г.
(может быть заверена школьным врачом).
5. Шариковую ручку синего цвета
Питание участников Олимпиады обеспечивается за счет средств
Организатора. Питание сопровождающих лиц - за счет собственных средств
сопровождающих. Питание будет осуществляться в отдельном здании, поэтому
необходимо скорректировать время приезда таким образом, чтобы участники успели
позавтракать.
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10.00-11.20
11.30-11.40
11.40-11.50
11.50-12.00
12.00-15.00
15.10-15.40
15.40

Примерная программа проведения Олимпиады
Регистрация (фойе 1 этажа)
Завтрак участников (столовая)
Открытие Олимпиады
Приветствие участников (актовый зал)
Инструктаж участников (актовый зал)
Перемещение участников в аудитории и рассадка (2 этаж)
Выполнение заданий участниками Олимпиады (2 этаж)
Обед участников (столовая)
Отъезд участников

Важно!
Результаты
Олимпиады
будут
опубликованы
opk.pravolimp.ru не позднее 10 дней после даты проведения.

Директор

Хорошая Мария Вадимовна 8(391) 228-93-39

на

сайте

А.Г. Савирко

