Информация о проведении общероссийской олимпиады школьников
"Основы православной культуры" 2021/2022
-------Школьный тур олимпиады ОПК проходит в очной форме на местах с 15 октября по 30
ноября 2021 г. для 4-11 классов.
Ответственный от школы учитель подает заявку на нашем сайте, скачивает задания в
Личном кабинете и после проведения школьного тура размещает результаты на сайте (в
течение 3 рабочих дней после проведения тура).
В 2021-2022 учебном году задания олимпиады Школьного тура распределены на три
варианта: для 4-5-х классов, 6-7-х классов, 8-11-х классов.
Школьный тур носит ознакомительно-просветительский характер, поэтому
ученикам будет полезно выполнить данную работу.
Основные темы олимпиады этого года:





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.

Школьный тур будет проходить с 15 октября по 30 ноября 2021г. для учащихся 4-11
классов.
Регистрация организаторов откроется 1 октября.


Муниципальный тур будет проходить с 1 декабря 2021г. по 30 января 2022г. для
учащихся 4-11 классов.

Регистрация организаторов откроется 21 ноября.


Заочный отборочный (индивидуальный) тур для 8 - 11 классов будет проходить
с 15 ноября 2021 г по 25 января 2022 г. . На него приглашаются ВСЕ желающие. В
нем можно будет участвовать независимо от участия в школьном туре. Для
учащихся 8 - 11 классов, желающих получить в финале дипломы РСОШ, участие в
этом туре обязательно.

Регистрация начнется в день открытия тура.
В какой форме пройдет Заключительный тур пока не ясно. Решение будет принято в
начале февраля в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Ответы на часто задаваемые вопросы:
Будет ли список рекомендуемой литературы?
Рекомендуем читать историческую (С. М. Соловьев, В. О. Ключевский и др.),
художественную, мемуарную литературу на эти темы.
Также рекомендуем читать жития святых этой эпохи.

https://dimitryrostovsky.ru/biography/
С. Ю. Дивногорцева "Становление и развитие православной педагогической культуры в
России"; М.: Издательство ПСТГУ, 2012.
А. А. Кострюков "Русская Зарубежная Церковь в 1925-1938 гг.", М.: Издательство
ПСТГУ.
С. А. Рачинский "Сельская школа". М.: Педагогика, 1991.
Если список литературы появится, он будет прикреплен к этой статье.
Будут ли проводиться туры для воскресных школ, ОРКСЭ, Азы православия?
Нет. Всех приглашаем участвовать в имеющихся турах.
Для воскресных школ откроется отдельная регистрация.
Когда появятся задания школьного тура?
Школьный тур начнется 15 октября (см. выше), тогда же появятся задания.
Информация с сайта http://www.pravolimp.ru/

