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Руководителям 

муниципальных органов, 

осуществляющих управление 

в сфере образования,  

подведомственных ОО 

О проведении IХ Общероссийской Олимпиады 

 школьников по Основам православной культуры 

 

 Информируем, что в 2016/2017 учебном году Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет предлагает педагогам и учащимся 

средних общеобразовательных и профессиональных заведений программу 

предметных олимпиад гуманитарного профиля: 

 Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной 

культуры» (4-11 классы); 

 Олимпиада по Основам светской этики для учащихся 4-5 классов; 

 Многопрофильная олимпиада «Аксиос» (5-11 классы); 

 Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие» (1-11 классы). 
 Регистрация школ для участия в олимпиадах «Основы православной 
культуры» (ОПК) и ОВИО «Наше наследие» открыта в августе 2016 года. 
 Школьный этап проводится с 1 по 30 сентября 2016 года. 
 Муниципальные туры для 5-11 классов пройдут уже с 1 по 7 
октября, а по ОПК с 25 октября по 25 ноября! 

 Единый интернет-портал pravolimp.ru содержит отдельные сайты 

каждой олимпиады, где опубликованы положения, регламенты проведения, 

методические рекомендации и образцы заданий прошлых лет.  

  Напоминаем, что олимпиады «Основы православной культуры» и 

ОВИО «Наше наследие», «Аксиос» (предметы литература, обществознание) 

включены в перечень олимпиад, утвержденный Российским советом 

олимпиад школьников и дают льготы старшеклассникам при поступлении в 

ВУЗЫ. Победители олимпиад имеют возможность получения президентской 

премии поддержки талантливой молодежи. 

  Календарь олимпиад и конкурсов на 2016/2017 учебный год можно 

скачать по адресу: 

http://opk.pravolimp.ru/documents/57bae5e753bb562071000535 

  Всем участникам выдаются сертификаты, победителям и призерам – 

дипломы. 

http://www.pravolimp.ru/main/main
http://http/opk.pravolimp.ru/documents/57bae5e753bb562071000535


  Педагоги и организаторы школьных туров получают благодарственные 

письма. 

  Все олимпиады проводятся на благотворительной основе и не 

предполагают внесения взносов для участия. 
  В 2015/16 году в олимпиадах ПСТГУ приняло участие свыше 

полумиллиона школьников из всех регионов РФ и 12 зарубежных стран. 

Развитие общероссийской олимпиады школьников «Основы православной 

культуры» свидетельствует о привлечении к участию в олимпиаде в 

ближайшие годы всех школ РФ. Это особенно важно, так как школьный этап 

олимпиады носит ознакомительно-просветительский характер, поэтому 

ученикам, независимо от модуля, изучаемого им в рамках ОРКСЭ и класса 

обучения, будет полезно принять участие в олимпиаде.  

 Просим организовать участие школьников муниципалитета в 

олимпиадах. 

 
 
 

Первый заместитель министра                                   И.А. Ковшира 
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