
 

445045, Самарская обл., г.Тольятти 

ул. Чайкиной, 87 

Тел./факс: (8482) 379499 

E-mail: office@cir.tgl.ru 

Сайт: cir.tgl.ru 

Исх.№ 18  от 21. 01.2020 г.  

Руководителям образовательных 

организаций Самарской области 

 

О проведении муниципальных туров 

Открытой Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше 

наследие»  для 1-х  классов  

 

На основании распоряжения Министерства образования и науки Самарской области № 

1172 от 27.12.2019 г. «Об утверждении перечня мероприятий в сфере воспитания и 

дополнительного образования детей Самарской области на 2020 год» в Самарской области 

25-28 февраля 2020 г. проводятся окружные (муниципальные) туры Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» для 1-х классов (далее Олимпиада). 

Учредителем Олимпиады 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). Официальный сайт Олимпиады размещен в 

сети Интернет по адресу: http://ovio.pravolimp.ru .  

Региональным организатором Олимпиады по Самарской области является МБОУ ДО 

ГЦИР г.о. Тольятти. Направляем Положение о проведении окружных (муниципальных) 

туров Олимпиады для 1-х классов (Приложение). Просим организовать и провести 

окружные (муниципальные) туры Олимпиады для 1-х классов на своих территориях.  

Окружными организаторами Олимпиады в муниципальных районах и городских 

округах Самарской области могут стать департаменты образования, территориальные 

управления образованием, общеобразовательные организации, которые должны подать 

заявку в режиме online на сайте Олимпиады. Эта заявка должна быть принята Центральным 

оргкомитетом. В одном муниципалитете может быть организовано несколько площадок для 

проведения окружного этапа. 

В окружном (муниципальном) туре принимают участие учащиеся 1-х классов 

организаций общего образования, показавшие лучшие результаты в школьном туре 

Олимпиады. Участие в окружном туре возможно только при условии загрузки результатов 

школьного тура на сайт Олимпиады и подачи заявки окружному (муниципальному) 

организатору. 

Окружной (муниципальный) тур Олимпиады проводится по единым олимпиадным 

заданиям, разработанным Центральной методической комиссией, по теме 2020 года 

«Великая Отечественная война». 

Победители окружного (муниципального) тура становятся участниками регионального 

тура Олимпиады, который состоится в г.Тольятти 5 апреля 2020 г. 

Консультации по организационным и методическим вопросам можно получить на 

сайте Олимпиады, а также у регионального организатора: e-mail: savina@cir.tgl.ru, телефон 

(8482) 379499 (доб. 303),  Савина Наталия Александровна. 
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Приложение 

 

Положение 

о проведении окружных (муниципальных) туров Всероссийской открытой 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие»  

в Самарской области в 2020 году 

 

I. Общие положения 

1.1. Учредителем Открытой всероссийская 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  (далее – сайт Олимпиады). 

1.3. 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 

одаренных учащихся 1-х 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 окружном (муниципальном) туре принимают участие учащиеся 1-х классов 

организаций общего образования, показавшие лучшие результаты в школьном туре 

Олимпиады. Участие в окружном туре возможно только при условии загрузки результатов 

школьного тура на сайт Олимпиады и подачи заявки окружному (муниципальному) 

организатору. 

3.2. Победители окружного тура получают право участия в региональном туре 

Олимпиады. 

3.3. Участие в Олимпиаде бесплатное. 

IV. Порядок и сроки проведения 

4.1. Окружные (муниципальные) туры Олимпиады для 1-х классов проводятся в очной 

форме окружными (муниципальными) организаторами в один из дней с 25 по 28 февраля 

2020 г.  

4.2. Окружными организаторами Олимпиады в муниципальных районах и городских 

округах Самарской области могут стать департаменты образования, территориальные 

управления образованием, общеобразовательные организации, которые подали заявку на 

сайте http://ovio.pravolimp.ru/ и эта заявка принята Центральным оргкомитетом Олимпиады. 

В одном муниципалитете может быть организовано несколько площадок для проведения 

окружного этапа. 

4.3. Окружной (муниципальный) тур олимпиады может состояться, если в нѐм 

принимает участие не менее двух образовательных организаций, которые ранее провели на 

своей базе школьные туры и загрузили их результаты на сайт http://ovio.pravolimp.ru . 

4.4. Окружной (муниципальный) организатор через сайт Олимпиады или иным 

способом извещает образовательные организации о конкретных сроках, месте проведения, 

квоте и других условиях проведения окружных (муниципальных) туров. В установленный 

день проводит  олимпиаду, организует проверку работ и до 3 марта 2020 г. загружает 

результаты в личном кабинете на сайте http://ovio.pravolimp.ru. 
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4.5. Окружной (муниципальный) тур Олимпиады проводится по единым олимпиадным 

заданиям, разработанным Центральной методической комиссией. Муниципальный этап 

Олимпиады проводится в один тур и содержит вопросы и задания, которые выполняются 

участниками письменно. 

Олимпиада состоит из шести отдельных соревнований, объединенных в три блока: 

№ Название блока Название соревнований 

1 Блок соревнований на память 1). Запоминание стихотворения. 

2) Соответствия (запоминание картинок) 

2 Блок соревнований на эрудицию 3) Тест на эрудицию. 

4) Слово (составление слов из букв заданного 

слова) 

3 Блок соревнований на скорость 

мышления 

5) Чтение (выполнение заданий по заданному 

тексту) 

6) Логика (12 разнообразных логических задач) 

Подробное описание каждого соревнования, время на его выполнение, оценка 

результатов зафиксированы в Регламенте Олимпиады: 

http://ovio.pravolimp.ru/documents/5d498ec253bb564a060000b2.  

 

V. Подведение итогов окружного (муниципального) тура Олимпиады 

5.1. Проверку олимпиадных заданий муниципального тура Олимпиады осуществляет 

жюри, сформированное муниципальным организатором Олимпиады. Состав жюри 

формируется, как правило, из числа научных и педагогических работников образовательных 

организаций. 

5.2. Муниципальный организатор представляет в Центральный оргкомитет Олимпиады 

итоговую таблицу результатов участников муниципального тура. На основании 

общероссийского рейтинга Центральный оргкомитет определяет победителей и призеров. 

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

степени Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Участники, 

показавшие лучшие результаты в отдельных соревнованиях олимпиады, получают дипломы 

1,2,3 степени за отдельные соревнования. Все участники муниципального тура получают 

сертификаты. Весь наградной материал размещается на сайте Олимпиады 

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

5.4. Победители и призеры окружного (муниципального) тура допускаются к участию в 

региональном туре Олимпиады согласно регламенту и квоте, установленной Центральным 

оргкомитетом.  Региональный тур для 1-х классов состоится 05 апреля 2020 года в 11.00 в г. 

Тольятти, ул. Чайкиной, 87. 

 

Для контактов: 

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

р.тел. (8482) 37-94-99 (доб. 303). 
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