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Темы олимпиады  2016-2017 учебного года: 

 

ОСНОВНАЯ ТЕМА: «Русь уходящая»: русская 

культура перед лицом гонений. 

В 2017 году отмечается 100-летие Поместного Собора 

Русской Церкви, восстановившего Патриаршество. 

Собор проходил в 1917/1918 годах, что дает особое 

основание для посвящения учебного года 2017/2018, 

прежде всего, памяти этого исторического собора, его 

участников и современников. Часть участников 

Собора прославлена в лике новомучеников и 

исповедников. Это люди, воспитанные в 

Синодальный период; их жизнь, культурные и 

интеллектуальные ценности и мировоззрение 

заслуживают изучения. 

Юбилеи, связанные с темой: 

Крушение Российской Империи (февральский и 

октябрьский перевороты) – 2017 г. 

Восстановление Патриаршества в Русской Церкви – 

2017 г. 

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.) 

Организация и методическое сопровождение 

проведения всех туров Олимпиады 

осуществляется через официальный сайт 

www.pravolimp.ru. 

 

 

 

 

 иметь при себе электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации; 

 разговаривать, вставать с мест, 

пересаживаться, обмениваться любыми 

материалами и предметами; 

 выносить из кабинета  и пункта 

проведения олимпиады олимпиадные 

материалы на бумажном или электронном 

носителях, фотографировать работы; 

 пользоваться справочными материалами, 

кроме тех, которые указаны  в заданиях; 

 перемещаться по пункту проведения 

олимпиады  без сопровождения  

дежурного; 

 пользоваться цветными чернилами, 

корректором;  

 в бланке ответов, заданиях  указывать 

сведения об участнике олимпиады и его 

общеобразовательной организации, делать 

какие - либо пометки, не относящиеся к 

содержанию ответа. 

При нарушении правил поведения в аудитории 

участники лишаются права участвовать в 

Олимпиаде и удаляются из аудитории, о чем 

составляется акт.  

 

Общероссийская Олимпиада  

школьников  

по Основам православной культуры  

 

Во время проведения олимпиады  

запрещается: 



Предмет «Основы православной культуры» 

включён Министерством образования и науки в 

число школьных «олимпийских» дисциплин. 

Олимпиада входит в перечень предметных 

олимпиад школьников, что дает победителям и 

призерам существенные льготы при поступлении в 

вуз по профильному предмету или направлению 

высшего образования («История» или «Теология») . 

Рисунки участников регионального тура 

Олимпиады 

 

 

 

Проведение олимпиады школьников по Основам 

православной культуры в общероссийском 

масштабе было предложено в 2007 году на 

Всероссийской научной конференции 

«Государственные образовательные стандарты в 

контексте формирования нравственных и 

духовных ценностей обучающихся», прошедшей в 

декабре 2007 года в Калуге под председательством 

Министра образования и науки Российской 

Федерации А.А. Фурсенко.  

В октябре 2008 года Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Алексий II поручил 

Православному Свято-Тихоновскому 

гуманитарному университету организацию и 

проведение олимпиады школьников по Основам 

православной культуры.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл награждал 29 апреля 2009 года 

победителей первой олимпиады и благословил 

ежегодное проведение этого образовательного 

проекта.  

Олимпиада проводится  при поддержке 

Министерства образования и науки РФ, 

Российского Союза ректоров, Российского совета 

олимпиад школьников, Отдела религиозного 

образования и катехизации РПЦ, Фонда 

просвещения «МЕТА».  

 

 Общероссийская Олимпиада школьников  

по Основам православной культуры  

ежегодная олимпиада по комплексу предметов, 

связанных с изучением истории и культуры 

Православия . 

Олимпиада проводится с 1 сентября по 1 апреля в три 

тура:  школьный (отборочный), муниципальный 

(отборочный), региональный  (заключительный).  

 школьный, муниципальный туры—обучающиеся 
4-11 классов; 

 Региональный (заключительный) тур —
обучающиеся 5-11 классов. 

 Регистрация организаторов школьного, муниципального 

и регионального туров осуществляется в режиме on-line 

на сайте Олимпиады pravolimp.ru.  

Обязательным условием участия в региональном 

(заключительном) турах олимпиады -  выполнение 

участниками домашнего задания . 

  

 

Уважаемые учителя,  

обучающиеся  

и родители! 

Приглашаем обучающихся  

4-11 классов принять участие в  

олимпиаде в 2016-2017 учебном году!!! 

Участники: 


