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Фонд просвещения «МЕТА» 

Общероссийская олимпиада 
школьников по Основам 
православной культуры 

XXIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ 
Секция «Развитие школьного олимпийского движения на примере 
Общероссийской олимпиады школьников по основам православной 

культуры» 
 

23 января 2015 г., Храм Христа Спасителя 
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«Наше олимпийское движение начиналось всего с 12 тысяч участников – капля в море. А уже 

сейчас милостью Божией мы приближаемся к 400 тысячам школьников. Это говорит о поддержке 

Олимпиады и о том, что она стала инструментом пробуждения интереса среди россиян к очень 

важным, духовным вопросам. Православная культура – основа бытия, фундамент нашего 

национального самоосознания». 

Патриарх Московского и Всея Руси Кирилл,  

из выступления на закрытии VI Олимпиады по ОПК, 2014 г. 

«Олимпиада имеет важнейшее значение для сохранения культурных и нравственных ценностей, 

укрепления духовного единства российского народа, развития интереса подрастающего 

поколения к активной познавательной деятельности в области истории и культуры Православия. 

Уверен, что участие в Олимпиаде станет важным шагом на пути изучения наследия 

отечественной истории, лучших примеров духовно-нравственного просвещения, приобщения к 

традиционным ценностям».  

Ливанов Д.В., Министр образования и науки РФ,  

из приветственного письма к закрытию VI Олимпиады по ОПК, 2014 г.  

«Олимпиада – важная инвестиция в будущее России. Только люди, которые углубленно изучают 

основы своей религиозной культуры, являющейся государство образующей, создают правильный 

нравственный, культурный базис и для себя лично, и для нашего Отечества». 

 

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий,  

из выступления на закрытии III Олимпиады по ОПК, 2012 г. 

Значение Олимпиады для России 



Миссия и цели проекта Олимпиада по ОПК 
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МИССИЯ 

Возрождение и поддержка изучения 

подрастающим поколением россиян 

Основ православной культуры 

ЦЕЛИ 

• Содействовать развитию системы изучения Основ 
православной культуры в школах РФ, 
систематизированию и обобщению опыта 
преподавания истории и культуры Православия 
педагогами в системе общего и дополнительного 
образования. 

• Осуществлять поддержку одарённой молодёжи, 
интересующейся историей и культурой своей 
Родины, неразрывно связанной с историей и 
культурой Православия. 

• Содействие вовлечению учащихся в 
познавательную деятельность, а также 
поддержка талантливой молодежи в изучении 
истории и культуры  

• Развитие портала проекта www.pravolimp.ru  в 
качестве обучающего, просветительского и 
методического ресурса для педагогов системы 
общего и дополнительного образования. 

«Основы православной культуры 

формируют мировоззрение молодого 

человека, формируют систему 

ценностей. Дай Бог, чтобы и дальше 

совершенствовалась наша Олимпиада, 

чтобы все большее и большее 

количество детей и молодежи 

принимали в ней участие…» 

Патриарх Московский и Всея Руси КИРИЛЛ 

http://www.pravolimp.ru/


Стратегические партнеры Олимпиады 
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Российский 
православный 
университет 

Синодальный отдел 
религиозного 
образования и 
катехизации 

Министерство образования и науки 
РФ, Минобразования регионов РФ 

Российский союз ректоров и 
Российский Совет олимпиад 
школьников 

Фонд просвещения «МЕТА» 
Благотворительный фонд Святителя 
Василия Великого (Благородное 
Собрание) 

Журнал «Московская Патриархия» 
Журнал «Православное 
образование» 

Банк «УРАЛСИБ» 

Православный Свято-
Тихоновский 
гуманитарный 
университет 

Общероссийская общественная 
организация Российский Союз 
Молодежи  

Администрация Центрального 
Федерального Округа 

Финансовая корпорация «УРАЛСИБ» 



География и масштаб Олимпиады 

Общее кол-во школ–участниц Олимпиады – 10 тыс. 

от 200 и выше 

от 100 до 199 

от 50 до 99 

от 10 до 49 

менее 10 

Хабаровский край 

Республика Саха 
(Якутия) 

Санкт- 
Петербург 

Мурманская обл. 

Красноярский край 

Архангельская обл. 

Ленинградская обл. 

Москва 
Московская обл. 

 

Краснодарский край 

Свердловская обл. 

Томская обл. 

Омская обл. 
Иркутская обл. 

Учебный год  Количество регионов 

2008-2009 32 

2009-2010 52 

2010-2011 67 

2011-2012 78 

2012-2013 78 

2013-2014 82 

2014-2015 83 

Нижегородская я обл. Белгородская я обл. 
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Наиболее активные участники - регионы Центральной России. 
Ежегодно лидируют: Белгородская, Нижегородская обл. и 
Краснодарский край. 

 

В 2015 г. в Олимпиаде участвуют 6 стран: Киргизия, Казахстан, 
Белоруссия, Украина, Грузия, а так же школы при посольствах РФ в 
Таиланде, Гвинее, Мальте. 



Основные результаты и динамика развития Олимпиады 
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*Всего на конец  2014 г. в РПЦ 247 епархий  

За период 2008 – 2015 гг Олимпиада вышла на 
международный уровень, а число ее участников 
выросло почти в 40 раз; 

Сегодня в Олимпиаде участвует каждая 5-ая 
школа России; 

Необходимо вовлекать в участие 
новообразованные епархии, т.к. по статистике 
менее 50% епархий принимают участие в 
Олимпиаде. 

*В 2013-2014 уч. г. в России зарегистрировано 53 тыс. школ  



Место Олимпиады по ОПК в школьном олимпийском движении 

 

Всероссийская Олимпиада по 
финансовому рынку и основам 
потребительских знаний для 
старшеклассников 

 

- Более 24 тыс. школьников 

- 83 субъекта Российской Федерации 

Олимпиада «Юные таланты» 

Пермского государственного 
национального исследовательского 
университета 

 

- Более 15 тыс. школьников 

- 70 субъектов Российской Федерации 

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 

 

 

- Около 40 тыс. школьников 7-11 
классов 

- 83 субъекта Российской Федерации 
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Общероссийская олимпиада 
школьников по Основам 
православной культуры 

                                                                  

- Более 510 тыс. школьников 2-11 классов 

- 83 субъекта Российской Федерации 

- 7 зарубежных стран 

Общероссийская олимпиада школьников по основам православной культуры является самой масштабной 
среди официальных олимпиад Министерства образования и Российского союза ректоров, а также имеет статус 
международной. 



Соблаготворительность для развития Олимпиады по ОПК 
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Бюджетное финансирование: 

- Президентские гранты: в 2015 г. 
проект «Общероссийская 
олимпиада по ОПК» получил 
президентский грант на сумму 8 
млн руб.; 

- Субсидии/конкурсы в рамках 
федеральных и региональных 
целевых программ; 

- Субсидии Правительства РФ и 
регионов; 

- Гранты министерств,  региональных 
правительств и ведомств; 

- Финансирование отдельных 
мероприятий за счет гос. средств; 

- Оказание поддержки в 
неденежной форме (напр., 
выделение помещений) 

Частная 
соблаготворительность: 

- Целевые акции среди родителей и 
людей, поддерживающих 
образовательные и 
просветительские проекты; 

- Сбор пожертвований через 
интернет-ресурсы (напр., кнопка 
Олимпиады по ОПК в интернет-
банке «УРАЛСИБ», система 
РОБОКАССА); 

- Инструменты социального 
маркетинга (совместные акции с 
торговыми сетями и компаниями:  
«5 руб. с покупки – на поддержку 
Олимпиады»); 

- Поддержка в неденежной форме 
(сбор книг, сувенирной продукции 
и др.) 

Корпоративная 
соблаготворительность: 

- Гранты частных фондов;  

- Совместные проекты и поддержка 
от фондов местных сообществ; 

- Спонсорский договор и 
спонсорский пакет для компаний 
(при финансировании 
муниципальных и региональных 
туров); 

- Спонсорская поддержка 
компаниями поездки финалистов в 
г. Москва на супер-финал; 

- Поддержка со стороны бизнес-
сообщества 

- Скидки на продукцию и услуги для 
Олимпиады 

 

Для развития проекта важно софинансирование муниципальных и региональных туров Олимпиады. Супер-
финал, программу пребывания финалистов в Москве и торжественное закрытие Олимпиады ежегодно 
финансируют Фонд «МЕТА» и партнеры. 



«Наша поддержка и участие в 

жизни Олимпиады помогает и нам, 

и её участникам осознать 

собственное предназначение и 

ценность собственного 

существования. Каждый из 

участников несет доброту и 

любовь, которая расходится как 

круги по воде, когда капля падает в 

воду. 170 сотрудников Финансовой 

корпорации «УРАЛСИБ», которые 

добровольно вне рабочего времени 

участвовали в проведении 

Олимпиады по всей стране, 

передают победителям свои 

поздравления».  
Цветков Н.А.,   

Председатель Совета директоров ФК 

«УРАЛСИБ», из выступления на 

закрытии VI Олимпиады, 2014 г. 

Развитие добровольческого движения 

Сотрудники компаний 

в регионах 

Педагоги 

общеобазоват. 

учебных заведений 

- Участие в качестве наблюдателей на 
региональных турах; 

- Организационная и экспертная поддержка 
региональных туров.  

Добровольные помощники Олимпиады 

- Регистрация и подготовка участников;  
- Организация школьного и муниципального 

этапов (выполнение и проверка заданий); 
- Сопровождение и поддержка супер-

финалистов в Москве. 

Студенты и 

преподаватели  вузов 

(профильные 

факультеты) 

- Проверка заданий муниципального и 
регионального туров; 

- Помощь в проведении супер-финала и 
Торжественного закрытия Олимпиады. 

Сотрудники департ. 

образ., миссионеры и 

катехизаторы 

епархиальных ОРОиК, 

приходские 

специалисты 

- Организационная и методологическая 
поддержка этапов Олимпиады; 

- Вовлечение через епархиальные ОРОиК в 
Олимпиаду воскресных и православных школ; 

- Помощь в организации региональных этапов, 
поездке финалистов на супер-финал в Москву. 

Старшеклассники 

- Информационная поддержка (публикации в 
школьных и местных СМИ); 

- Проведение школьного и муниципального 
туров. 

Более 18 тыс. добровольцев поддержали Олимпиаду по ОПК за 
период 2008 – 2014 гг. Развитие волонтерского движения делает 
проект более прозрачным и качественным, а расходы -  
эффективными. 
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www.pravolimp.ru 

www.рпу.рф 

www.ruscharity.ru 

Сайты и группы 

в соц. сетях 

партнеров, СМИ 

www.fpmeta.org 

www.rsr-online.ru 

Минобрнауки.рф 

www.rpu-olymp.ru 

www.pstgu.ru 

Сайты школ, 

епархиальных 

ОРОиК, 

региональных 

департаментов 

образования 

www.pravobraz.ru 

www.patriarchia.ru 

Информационные ресурсы Олимпиады 

Информация об Олимпиаде, в том числе о её соблаготворителях, распространяется через наиболее 
посещаемые интернет каналы, включая сайты партнеров и социальные сети.  



Мы искренне рады поблагодарить наших партнеров за соработничество в интересах 

развития «Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной 

культуры»: 

– Министерство образования и науки РФ, Минобразования регионов РФ, 

– Российский Союз ректоров и Российский Совет олимпиад школьников, 

– Общероссийскую общественную организацию Российский Союз Молодежи, 

– Администрацию Центрального Федерального Округа, 

– Синодальный отдел религиозного образования и катехизации, 

– Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет и Российский 

православный университет, 

– Банк «УРАЛСИБ» и финансовую корпорацию «УРАЛСИБ», 

– Благотворительный фонд Святителя Василия Великого (Благородное Собрание), 

– Волонтеров и добровольцев в лице преподавателей, школьников, студентов, 

– Партнерские СМИ, 

– Проектную группу от ПСТГУ, РПУ и команду Фонда  

Давайте подарим детям доброту и любовь,  

а они создадут великое будущее нашей страны. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:   

Телефон горячей линии - 8 800 100 77 18 добавочный 2 (звонок бесплатный) 

Контактные лица:  

- ПСТГУ, Кожендаева Мария Леонидовна - 8(916)962-43-00, mariyka-77@mail.ru  

- РПУ, Горбунова Екатерина Викторовна – 8(985)929-58-82, G-ekaterina-v@mail.ru  

- ФП «МЕТА», Левицкая Ирина Борисовна – 8(909)948-89-98, LevitskayaIB@uralsib.ru 
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 Слова благодарности 



ПРИЛОЖЕНИЕ 



Для участия в проведении регионального тура олимпиады ответственному представителю из числа 

добровольцев необходимо зарегистрироваться на сайте www.pravolimp.ru:  

˗ Зайти на сайт pravolimp.ru под своим логином. После этого набрать адрес http://volonter.pravolimp.ru/ (Этот сайт 

скрыт, для незнающих его прямой адрес). 

˗ Подать заявку на участие в добровольческой программе по организации регионального финала 

http://volonter.pravolimp.ru/contests/4f1431e43e9b3a53c70000b7/claims/new  

˗ До 24 января связаться с организаторами регионального тура в своем регионе и уточнить у них место и время 

проведения регионального тура. Сообщить, что Вы как представитель Центрального оргкомитета будете 

наблюдателем за соблюдением регламента. (список региональных организаторов 

http://opk.pravolimp.ru/contests/4ef8826a3e9b3a4a890000b8/claims).  

В день проведения регионального тура за полчаса до начала прийти в место проведения тура и проследить за 

следующим: 

А) допуск к участию должен осуществляться по спискам при условии предъявления участниками копий или 

оригиналов паспортов (свидетельств о рождении); 

Б) все участники должны сидеть по одному (это правило обязательно для учащихся 11 классов); 

С) проконтролировать, чтобы участники отключили мобильные телефоны, а организаторы озвучили правила: 

– На работу отводится 3 часа (180 минут); 

– Школьники не имеют возможности выйти из аудитории по какой-либо надобности в течение первых 90 минут. Затем в 

порядке очереди, они могут выходить не более чем на 5 минут. Все время отсутствия школьника в аудитории 

фиксируется на работе: время выхода – время возвращения; 

– на обложке работы нельзя ничего писать, а на других листах работы не должно быть личных пометок, как-то: фамилия, 

имя, класс, опознавательные рисунки, пометки, не имеющие отношения к заданиям. Участники, работы которых не будут 

соответствовать данному требованию, будут дисквалифицированы. 

Участники сдают работы в жюри, в это время необходимо следить за правильным оформлением каждой 

принятой работы: 

– На обложку должны быть занесены фамилия имя и класс учащегося, проставлен код. Этот же код проставляется 

принимающим работу на каждом листе. 

– Формат кода: первые три цифры - номер региона, следующие две цифры класс, далее - цифры обозначающие 

порядковый номер, принятой работы. 
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Памятка добровольца Олимпиады по ОПК 

http://www.pravolimp.ru/
http://www.pravolimp.ru/
http://www.pravolimp.ru/
http://www.pravolimp.ru/
http://volonter.pravolimp.ru/
http://volonter.pravolimp.ru/contests/4f1431e43e9b3a53c70000b7/claims/new
http://opk.pravolimp.ru/contests/4ef8826a3e9b3a4a890000b8/claims
http://opk.pravolimp.ru/contests/4ef8826a3e9b3a4a890000b8/claims


Благодарю за внимание! 


