
Программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи 

Открытая всероссийская интеллектуальная  

олимпиада «Наше наследие»  



С 2003-2008 годы – организатор Православная  

школа-пансион «Плёсково» 

 

С 2009 года  – организатор Православный  

Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ) и 

Православная Свято-Петровская школа  

 

С 2019 года основной организатор  

Православная Свято-Петровская школа при поддержке ПСТГУ 

 

ОВИО«Наше наследие»  



  С 2011/12 учебного года 
олимпиада была включена в 

•  Перечень олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий, по 
итогам которых присуждаются 
премии для поддержки 
талантливой молодежи 

•   Перечень олимпиад, 
утвержденных Российским Советом 
олимпиад школьников, дающих 
право победителям льготного 
поступления в ВУЗЫ 

В 2019 года включена в Перечень министерства просвещения РФ 
«олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей…» 



  Самая массовая олимпиада в Российской Федерации  
после всероссийской олимпиады школьников 

   

    Ежегодно в олимпиаде участвуют более  
300 тысяч школьников  

из не менее чем 80 регионов РФ, посольских школ,  
стран ближнего зарубежья 

 



На официальном сайте олимпиады http://ovio.pravolimp.ru/ 
зарегистрировано более 130 тысяч пользователей 

В среднем за год сайт ежедневно посещают не менее 1,5 тысяч человек 

http://ovio.pravolimp.ru/


  В рейтинговом списке 

  портала olimpiada.ru, 

  главного 
коммуникационного 
центра олимпиад 
школьников 
 

с 2018 года занимает    
1 место среди олимпиад 
по истории  

 

с 2020 года занимает  

  1 место среди всех  
728 олимпиад, 
организуемых в РФ 



  Проводится в 7 возрастных 
категориях:  

  дошкольники,  1 класс,  2 класс,  

  3-4 классы,  5-6 классы,  

  7-8 классы,  9-11 классы 



Ежегодно для проведения всех туров олимпиады 
составляется не менее 600 заданий различных типов 

Банк только тестовых вопросов за годы существования 
олимпиады насчитывает более 1,5 тысяч заданий 



Москва, Переславль-Залесский, Самара, Кострома, Нижний Новгород, 
Чебоксары, Старый Оскол, п. Дубровицы, п. Рождество, д. Плёсково 

Минск 

  Финальные этапы олимпиады принимали 15 городов РФ и 3 
населенных пункта в Московской области: 

 

Санкт-Петербург Казань Екатеринбург 

Волгоград Краснодар Смоленск Тольятти 



  Участников финальных этапов приветствовали и награждали ветераны 

Великой Отечественной войны, мэры и заместители мэров, городов 

принимавших финал, региональные министры образования, олимпийские 

чемпионы и заслуженные артисты, строители РФ, почетные жители 

городов. 



Ежегодно олимпиада проводится по особо значимой теме для 
культурного и патриотического воспитания учащихся теме 

Раз в пять лет обязательной темой олимпиадой становится 
«Великая Отечественная война» (2004/05, 2009/10, 2014/15, 
2019/20 у.г.) 



• 4 печатных пособия 

• 3 мультимедийных диска 

• 5 образовательных настольных игр 

Снято 3 документальных фильма и более 100 
собственных видеосюжетов с финальных этапов, 
новостных сюжетов на центральных и региональных 
телеканалах 

 По итогам олимпиад было издано: 



   Важнейшая составляющая 
олимпиады – благотворительные 
акции 

   В течение года участники передают 
подарки в Российскую детскую 
клиническую больницу 

   А на финальных этапах 
благотворительные акции 
адресуются ветеранам или детям, 
находящимся на лечении в одной 
из больниц, где проходит 
финальный тур. 


