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 Олимпиада проводится по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

 Организатор: Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет при поддержке 
Синодального Отдела религиозного образования и 
катехизации Русской Православной Церкви. 

 Организация и методическое сопровождение 
проведения всех этапов Олимпиады осуществляется 
через официальный сайт http://opk.pravolimp.ru. 

 Сроки проведения: 15 октября 2021 года – март 2022 
года.

 Олимпиада включена в перечень олимпиад 
школьников на 2021/22 учебный год Приказом 
Министерства образования РФ № 1118 от 30.08.16. 

 По итогам проведения олимпиады выдвигаются 
кандидаты на присуждение премий для поддержки 
талантливой молодежи.

http://opk.pravolimp.ru/


ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ОЛИМПИАДЫ

 формирование устойчивого интереса к 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



ОСНОВНАЯ ТЕМА В ТЕКУЩЕМ УЧЕБНОМ

ГОДУ

Русская школа XVIII - начало ХХ вв. (от 

Петра I до 1917);

210-летие Императорского 

Царскосельского лицея;

Петровская эпоха;

15-летие восстановления единства 

Русской Православной Церкви.



Участники: учащиеся 4−11-х классов 

государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных 

организаций, реализующих 

общеобразовательные программы.

Этапы: 

школьный (отборочный), 

муниципальный (отборочный),

региональный (заключительный).



ШКОЛЬНЫЙ ТУР

Период проведения:с 15 

октября по 30 ноября 2021г. для 

учащихся 4-11 классов.

Организатор - образовательные 

организации



ШКОЛЬНЫЙ ТУР. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

 Предварительный шаг: регистрация на сайте 

http://opk.pravolimp.ru представителя школы (учитель, 

завуч, директор, но не ученик)

Инструкция по регистрации: 

http://opk.pravolimp.ru/articles/560133cf53bb5669d1005d99

 Шаг 1

Представитель школы подает заявку 

Инструкция по подаче заявки: 

http://opk.pravolimp.ru/articles/59a13c4a53bb5610300000f5

Если не смогли найти Вашу школу в нашей базе школ: 

http://opk.pravolimp.ru/articles/59a159dd53bb561d0500037e

http://opk.pravolimp.ru/
http://opk.pravolimp.ru/articles/560133cf53bb5669d1005d99
http://opk.pravolimp.ru/articles/59a13c4a53bb5610300000f5
http://opk.pravolimp.ru/articles/59a159dd53bb561d0500037e




ШКОЛЬНЫЙ ТУР. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

 Шаг 2

Получить в личном кабинете задания и ключи.

Чтобы войти в личный кабинет, надо нажать на надпись в 
самой верхней строчке сайта справа желтыми буквами 
«Личный кабинет». 

В Личном кабинете есть закладки по названиям всех 
конкурсов (ОПК, ОВИО, Аксиос, ОРКСЭ…). Необходимо 
выбрать закладку ОПК.

У каждого тура есть запись «раскрыть/скрыть подробности». 
Соответственно, нажав на нее, вы увидите материалы к 
этому туру. Если нажмете на ссылку «раскрыть/скрыть 
подробности» еще один раз, они скроются (это сделано для 
удобства работы с различными турами в личном кабинете).

Подробнее о том, как выглядит Личный кабинет можно 
прочитать и посмотреть здесь: h

 ttp://opk.pravolimp.ru/articles/59a13b2353bb5610300000af

http://opk.pravolimp.ru/articles/59a13b2353bb5610300000af
http://opk.pravolimp.ru/articles/59a13b2353bb5610300000af


ШКОЛЬНЫЙ ТУР. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

 Шаг 3

Скачать задания и ключи, распечатать по числу 

участников и провести тур олимпиады. 

По ключам проверить работы и загрузить на 

сайт результаты. Загрузка результатов — в 

Личном кабинете. Загружать результаты 

удобнее с помощью Excel файла; подробнее о 

том, как это сделать здесь:

http://opk.pravolimp.ru/articles/59a1527c53bb561d05

0001df

http://opk.pravolimp.ru/articles/59a1527c53bb561d050001df


ШКОЛЬНЫЙ ТУР. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

 Зачем закачивать списки участников на сайт:

• чтобы школьники могли получить сертификат участника 
общероссийской олимпиады;

• чтобы учителя, проводившие туры в своих классах, и 
администрация школы могли получить благодарственные 
письма;

• чтобы школьники, показавшие хорошие результаты, могли 
принять участие в последующих турах олимпиады.

 Шаг 4

После загрузки списка участников скачать бланки дипломов 
3-х степеней без печатей (печать и подпись ставит школа, 
так как тур школьный), а так же благодарственные письма 
и сертификаты, провести награждение.

Инструкция 
http://opk.pravolimp.ru/articles/59a1531953bb56259b000014

http://opk.pravolimp.ru/articles/59a1531953bb56259b000014


ШКОЛЬНЫЙ ТУР. ОБЩИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Лучше проводить олимпиаду среди учащихся 

ВСЕЙ школы, независимо от того, изучали они 

ОПК или нет. Ребята, даже если не знают 

ответов, по итогам олимпиады узнают что-то 

новое о культуре и истории нашей страны.

Оптимальное время для проведения 

школьного тура — 45 минут.

Рекомендуется давать диплом первой степени 

учащимся, набравшим 24 и больше баллов из 

30, второй степени — набравшим 18–23 балла, 

третьей — набравшим 15–17 баллов.



ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ШКОЛЬНОГО

ТУРА?

 с 1 декабря 2021г. по 30 января 2022г. для учащихся 4-
11 классов проводится муниципальный тур.

Муниципальный тур проводится, если в 
муниципальном районе провели школьный этап не 
менее 3х школ.

В муниципальном туре могут участвовать победители и 
призеры школьного тура, и только те школы, которые 
провели школьный тур и загрузили результаты на 
сайт.

Организатор муниципального тура через сайт или по 
телефону связывается со школой и сообщает дату, 
время муниципального тура и количество 
приглашенных участников.

 Если муниципальный тур не проводится, школа 
может принять участие в заочном туре для одиночных 
школ: 
http://opk.pravolimp.ru/articles/583c9c3553bb5626b6000

http://opk.pravolimp.ru/articles/583c9c3553bb5626b600027c


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТУР

 Организатор - органы местного самоуправления 

муниципальных и городских округов в сфере 

образования. Непосредственное проведение этапа 

может быть делегировано образовательному 

учреждению. Обязательно должен быть издан приказ 

о назначении ответственного лица.

 Сроки проведения - с 1 декабря 2021г. по 30 января 

2022г. для учащихся 4-11 классов.

 Конкретные даты проведения муниципального этапа 

Олимпиады устанавливаются Центральным 

оргкомитетом Олимпиады совместно с организатором 

этого этапа.

 Возраст участников – 4-11 классы.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТУР. ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ

 Организатор муниципального тура подает заявку на сайте, 
предупреждает все школы, которые загрузили результаты 
школьного тура на сайт, о возможности участия в 
муниципальном туре. Это можно сделать через личные 
сообщения на сайте, но еще лучше продублировать 
звонком. Организатор должен сообщить школам, сколько 
человек принимается на муниципальный тур от каждой 
параллели классов, с дипломами каких степеней (или с 
каким количеством баллов).

 Минимальная квота от одной школы — по одному 
участнику в каждой параллели с 4 по 11 классы.

 Если в муниципалитете было немного участников, и 
возможности организатора позволяют, то число участников 
можно расширить на усмотрение организатора, чтобы 
предоставить возможность участия в муниципальном 
отборочном туре всем победителям и призерам школьного 
тура.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТУР. ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ

 Время написания работ.

• 60 минут (1 астрономический час) — для учащихся 4-7 классов

• 90 минут — для учащихся 8-11 классов.

 Кого награждаем?

• Диплом первой степени в 4–7 классах дается при результатах от 
49 до 60 баллов, второй — от 43 до 48, третьей — от 31 до 42.

• Диплом первой степени в 8-11 классах дается при результатах от 
81 до 100 баллов, второй – от 71 до 80, третьей — от 51- 70.

 Кто выходит в региональный тур?

В региональный тур выходят обладатели дипломов первой степени 
и, в зависимости от результатов по области и возможностей 
регионального организатора, — обладатели дипломов второй 
степени. Для участников заочного тура для одиночных школ — в 
региональный тур выходит  только один обладатель лучшего 
результата по школе среди 8–11 классов.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ) ЭТАП

 Организаторы: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 
совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере образования при участии иных высших учебных заведений, 
осуществляющих теологическое образование и отделов образования епархий 
РПЦ.

 Регистрация участников заключительного очного этапа осуществляется на сайте 
Олимпиады opk.pravolimp.ru лично участником или его представителем, 
который предоставляет оргкомитету Олимпиады ряд документов.

Каждый участник регистрируется только один раз.

 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 opk.pravolimp.ru, 
победители и призеры муниципального тура.

Участникам необходимо иметь установленное Оргкомитетом определенное 
количество баллов, успешно пройти персональную регистрацию на сайте 
Олимпиады opk.pravolimp.ru при наличии копии паспорта и справки из школы, 
выполнить и загрузить на сайт домашнее задание.

 Сроки проведения с 15 по 17 февраля 2020 года.

 Возраст участников – 5-11 классы



Православный Свято-Тихоновский

гуманитарный университет проводит так же 

другие олимпиады для обучающихся:

Открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие»,

Многопрофильная олимпиада «Аксиос»,

Фестиваль детско-юношеских и молодежных 

хоров "Пою Богу моему дондеже есмь"»

Олимпиада ОРКСЭ «Светская этика»

Подробная информация на сайте 

pravolimp.ru

http://opk.pravolimp.ru/

