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Информационное письмо
о проведении IX Общероссийской олимпиады школьников
по основам православной культуры
Общероссийская олимпиада школьников по основам православной культуры
проводится НОУ ВПО «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
университет» в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 г. №
267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» (в редакции
приказа Минобрнауки России № 1563 от 10 декабря 2014 г.).
Основными целями олимпиады являются:
− формирование устойчивого интереса научным знаниям в гуманитарной сфере
учащихся средних учебных заведений на всех этапах школьного обучения;
− вовлечение учащихся в научно-исследовательскую и познавательную
деятельность в области истории и культуры Православия;
− создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
− содействие учащимся в их профессиональной ориентации;
− духовно-нравственное и историко-патриотическое воспитание школьников;
− повышение научно-методической квалификации учителей, аспирантов,
студентов, научных работников, принимающих участие в проведении Олимпиады.
Олимпиада проводится для учащихся 4-11 классов. Для учащихся 4-5 классов,
изучающих «Основы религиозных культур и светской этики», олимпиада
проводится по модулям «Основы православной культуры» и «Основы светской
этики».
Основная тема IX Общероссийской олимпиады школьников по основам
православной культуры: «Русь уходящая»: русская культура перед лицом гонений».
Локальная тема: «Русское Присутствие на Святой Земле». Тема приурочена к
юбилеям 2017 года:

200-летие со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина; 1817–1894) –
самого известного начальника духовной миссии в Иерусалиме, выдающегося
пастыря, ученого-византиниста; начальника Русской духовной миссии в
Иерусалиме, при котором ее деятельность достигла наибольшего расцвета в
дореволюционный период.
- 170-летие основания Русской миссии в Иерусалиме (1847 г.).
Организаторами этапов Олимпиады являются:
Школьный этап - образовательные организации.
Муниципальный этап – органы местного самоуправления муниципальных и
городских округов в сфере образования.
Региональный (заключительный) этап – Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет совместно с Департаментом образования Вологодской
области при участии Вологодской митрополии Русской Православной Церкви, БОУ
ДО ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида».
Координацию организационно-финансового и методического обеспечения
проведения Олимпиады осуществляет по поручению Рособразования Православный
Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет.
По Вологодской области координатором школьного, муниципального и
регионального этапов является БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр
«Северная Фиваида».
Участники Олимпиады: К участию в школьном и муниципальном этапах
олимпиады допускаются учащиеся 4-11 классов государственных, муниципальных и
негосударственных образовательных учреждений, организаций, реализующих
общеобразовательные программы и зарегистрированных в качестве организатора
или участника соответствующего этапа на сайте Олимпиады www.pravolimp.ru.
К участию в региональном (заключительном) этапе Олимпиады допускаются
учащиеся 5−11 классов государственных, муниципальных и негосударственных
образовательных учреждений, организаций, реализующих общеобразовательные
программы и зарегистрированных на сайте олимпиады, имеющие необходимое
количество баллов для участия, установленное Оргкомитетом, и выполненное
домашнее задание, прошедшие регистрацию на сайте Олимпиады www.pravolimp.ru
при наличии копии паспорта и справки из школы.
Порядок проведения Олимпиады.
Олимпиада проводится с 1 сентября 2016 г. по 1 апреля 2017 г. в три этапа:
школьный, муниципальный, региональный (заключительный). Этапы Олимпиады
проводятся по заданиям, составленным на основе общеобразовательных программ,
реализуемых на ступенях основного общего и среднего (полного) общего
образования. Олимпиадные задания разработаны центральной методической
комиссией Олимпиады.
Школьный этап Олимпиады проводится организатором данного этапа
Олимпиады с 1 сентября по 20 октября 2016 года. Конкретные даты проведения
школьного этапа Олимпиады устанавливаются организаторами на местах ив
пределах, установленных Центральным оргкомитетом сроков. Школьный этап
Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным центральной
методической комиссией Олимпиады для разных возрастных групп, с 4 по 11 класс.
-

Школьный этап Олимпиады проводится в один этап и содержит вопросы и задания,
которые выполняются участниками письменно. Рейтинговый список победителей и
призеров Олимпиады утверждается организатором школьного этапа Олимпиады.
Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором данного этапа
Олимпиады с 25 октября по 25 ноября 2016 года. Конкретные даты проведения
муниципального этапа Олимпиады устанавливаются Центральным оргкомитетом
Олимпиады совместно с организатором данного этапа. Муниципальный этап
Олимпиады проводится в один этап по олимпиадным заданиям, разработанным
центральной методической комиссией Олимпиады для разных возрастных групп, с 4
по 11 класс, и содержит вопросы и задания, которые выполняются участниками
письменно. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
утверждается организатором муниципального этапа Олимпиады.
Региональный (заключительный) этап Олимпиады проводится Православным
Свято-Тихоновским гуманитарным университетом совместно региональными
организаторами в очной форме с 11 по 13 февраля 2017 года. Региональный
(заключительный) этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям,
разработанным центральной методической комиссией Олимпиады, для учащихся 5 - 11 классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа и
набравших установленный Оргкомитетом проходной балл.
Подведение итогов олимпиады: на каждом этапе олимпиады определяются
победители и призеры. Каждому участнику олимпиады выдается сертификат
участника, участники по решению Оргкомитета могут также
награждаться
грамотами и памятными подарками. Победители и призеры всех этапов Олимпиады
награждаются дипломами.
Образовательные учреждения, желающие принять участие в школьном этапе
Олимпиады регистрируются и подают заявки на участие на сайте олимпиады
www.pravolimp.ru с 1 сентября по 20 октября 2016 г.
Организаторы муниципального этапа олимпиады регистрируются, подают
заявки на участие на сайте олимпиады www.pravolimp.ru и проводят
муниципальный этап с 25 октября по 25 ноября 2016 г.
Организаторы муниципальных туров сообщают о количестве обучающихся,
вышедших в региональный (заключительный) тур в БОУ ДОД ВО «Духовнопросветительский центр «Северная Фиваида» с 25 ноября по 20 декабря 2016 г.
по адресу: 160000, г. Вологда, Торговая площадь, дом 3, по тел. 76-90-93, т/ф
76-90-95, по электронной почте: sev_fivaida@mail.ru

