
 



Приложение 

Положение о проведении 

регионального тура Всероссийской открытой интеллектуальной  

олимпиады «Наше наследие» для 2-4 классов   

в Самарской области в 2020 году 

 

I. Общие положения 

1.1. Учредителем Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады школьников 

«Наше наследие» (далее Олимпиада) является ОЧУ ВО «Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет» в соответствии с приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 г. № 

267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 10.12.2014 г. № 1563), который формирует Центральный оргкомитет 

Олимпиады.  

1.2. Официальный сайт Олимпиады размещен в сети Интернет по адресу: 

http://ovio.pravolimp.ru . 

1.3. Региональным организатором Олимпиады в Самарской области выступает МБОУ ДО 

ГЦИР городского округа Тольятти. 

1.4. Олимпиада проводится по комплексу предметов, связанных с изучением истории и 

культуры России.  Тема Олимпиады 2020 года «Великая Отечественная война». 

II. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Основная цель Олимпиады - духовно-патриотическое и интеллектуальное развитие 

учащихся 1-11 классов в условиях специально организованной интеллектуальной 

соревновательной среды. 

2.2. Задачи Олимпиады: 

1) изучение отечественной истории и культуры; 

2) объединение молодежи в деле изучения и сохранения отечественного культурного 

наследия; 

3) создание условий для поддержки одаренных детей. 

III. Участники 

3.1. В региональном туре Олимпиады принимают участие учащиеся 2-4 классов 

учреждений общего образования Самарской области, обладатели дипломов 1-й и 2-й степеней 

окружных (муниципальных) туров.  

IV. Порядок и сроки проведения 

4.1. Региональный тур Олимпиады для 2-4 классов  проводится 9 февраля 2020 года в 11.00 

час. по адресу: г. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, дом 87, МБОУ ДО ГЦИР. 

4.2. Для участия в региональном туре каждому участнику до 01 февраля 2020 года 

необходимо пройти персональную регистрацию на сайте http://ovio.pravolimp.ru/. на очный 

региональный тур 2-4 классов. 

V. Подведение итогов Олимпиады 

5.1. Проверку олимпиадных заданий регионального тура Олимпиады осуществляет жюри, 

сформированное региональным организатором Олимпиады. Состав жюри формируется, как 

правило, из числа научных и педагогических работников образовательных организаций. 

5.2. Региональный организатор представляет в Центральный оргкомитет Олимпиады 

итоговую таблицу результатов участников регионального тура, на основании которой 

Центральный оргкомитет определяет победителей и призеров регионального тура. 

5.3. Победители и призеры регионального тура награждаются дипломами 1, 2, 3 степени 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Остальные участники 

получают сертификаты. Весь наградной материал размещается на сайте Олимпиады 

http://ovio.pravolimp.ru и доступен всем зарегистрированным пользователям. 

5.4. Победители и призеры регионального тура допускаются к участию в финальном 

(заключительном) туре Олимпиады согласно регламенту и квоте, установленной Центральным 

оргкомитетом.  Финальный тур для 3-4 классов проводится 20-22 марта 2020 года в г. Брянске. 

Финальный тур для 2-х классов проводится 24-26 апреля в г. Севастополе. 

 

Для контактов: 

Савина Наталия Александровна, e-mail: savina@cir.tgl.ru,  

р.тел. (8482) 37-94-99 (доб. 303). 
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