
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 
«22» сентября  2020 года                                                № 875 

 

О проведении открытой  

всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Наше наследие»  

в Старооскольском городском 

округе в 2020/2021 учебном году 

 
В целях изучения обучающимися общеобразовательных организаций 

отечественной истории и культуры, создания условий для поддержки одаренных 

детей, на основании плана работы управления образования администрации 

Старооскольского городского округа на 2020 год  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в 2020/2021 учебном году на базе общеобразовательных 

организаций муниципальный и региональные этапы открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» (далее - Олимпиада).  

 

2. Утвердить положение о проведении Олимпиады (приложение №1). 

 

3. Утвердить график проведения Олимпиады (приложение №2). 

 

4. Утвердить состав оргкомитета Олимпиады (приложение №3). 

 

5. Ответственность за организацию и проведение Олимпиады возложить  

на МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»  

(Попогребская И.В.). 

 

6. Директору МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

Попогребской И.В.: 

6.1. Сформировать и утвердить приказом МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность»: 

- состав ответственных за организацию и проведение муниципального этапа 

Олимпиады из числа представителей общеобразовательных организаций; 

- состав жюри муниципального этапа Олимпиады.  
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6.2. Организовать и провести региональный этап Олимпиады в соответствии 

с утвержденным графиком. 

6.3. Сформировать и внести на рассмотрение оргкомитета состав жюри 

регионального этапа Олимпиады. 

 

7. Руководителям образовательных организаций:  

7.1. Обеспечить организованное проведение муниципального этапа 

Олимпиады:  

- выделить помещения для проведения Олимпиады; 

- назначить из числа педагогических работников организаторов в аудитории 

для проведения Олимпиады, дежурных в рекреациях школы; 

- создать необходимые условия для работы жюри; 

- своевременно загрузить результаты на сайт Олимпиады. 

7.2. Направить заявку на участие в региональном этапе Олимпиады  

в МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» в установленные 

положением сроки.  

 

             8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа                                                                     

Илюк Л.В. 

  

 

 

И.о. начальника  управления образования  

администрации Старооскольского 

городского округа                                                                          И.Г. Ушакова 

 

 
   
 
 
Бочарникова Виктория Юрьевна, (4725)22-12-62 
Попогребская Ирина Валерьевна, (4725)42-05-47 
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Приложение №1 
Утверждено 

приказом управления образования  

администрации Старооскольского 
городского округа  

от «22»  сентября 2020 года  № 875   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о проведении муниципального и регионального этапов 

открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие»  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального и регионального этапов Открытой всероссийской олимпиады 

школьников «Наше наследие» для обучающихся 1-11 классов (далее – Олимпиада),  

ее организационное, методическое обеспечение, порядок участия, проведения 

Олимпиаде, определения победителей и призеров. 

1.2. Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» 

проводится НОУ ВПО «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) (далее – Центральный 

оргкомитет). 

1.3. Организаторами Олимпиады в Старооскольском городском округе 

является управление образования администрации Старооскольского городского 

округа, МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (далее - 

Оргкомитет). 

1.4. Методическое и организационное сопровождение проведения  

всех этапов Олимпиады осуществляется через официальный сайт 

http://ovio.pravolimp.ru. 

1.5. Олимпиада включает в себя следующие этапы: школьный этап  

для 1-11 классов, муниципальный и региональный этапы для 1-8 классов; 

полуфинальный этап (объединяет муниципальный и региональный этапы)  

для 9-11 классов. 

 

 . Цель и задачи Олимпиады 

2.1. Цель – содействовать изучению обучающимися отечественной истории и 
культуры. 

2.2. Задачи: 
- развитие проектной работы и расширение методической и содержательной 

базы интеллектуальных соревнований; 
- объединение молодежи в деле изучения и сохранения отечественного 

культурного наследия; 
- создание условий для поддержки одаренных детей; 
- повышение педагогической квалификации учителей, принимающих 

участие в проведении Олимпиады.  
 

http://ovio.pravolimp.ru/
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. Участники Олимпиады 

В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся                  
1-11-х классов государственных, муниципальных и негосударственных 
образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы. 

В каждом последующем этапе Олимпиады имеют право на участие 
победители и призеры предыдущего этапа Олимпиады согласно квоте, 
устанавливаемой Центральным оргкомитетом Олимпиады. 

 

V. Порядок проведения этапов Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится в сроки, установленные Центральным 

оргкомитетом. Сроки проведения этапов Олимпиады определяются Регламентом 

Олимпиады (http://ovio.pravolimp.ru/documents/5f5f433e53bb56207c00403a). 

4.2. Олимпиада проводится по этапам:  

4.2.1. Школьный этап (1-11 классы) проводится на базе 

общеобразовательных организаций в соответствии с установленными сроками: 
 

 Для 6-11 классов Для 1-5 классов 

Срок 

проведения 

с 01 по 24 сентября 

2020 года 

с 01 по 30 сентября 

2020 года 

с 01 по 31 октября  

2020 года 

Загрузка 

результатов 

на сайт 

Олимпиады 

9-11 классы 6-8 классы 2-5 классы 1 классы 

до 25 сентября 

2020 года 

до 01 октября 

2020 года 

до 01 ноября 

2020 года 

до 01 января 

2021 года 

По итогам школьного этапа Олимпиады формируются списки участников 

муниципального (1-8 классы) и полуфинального (9-11 классы) этапов Олимпиады  

из числа победителей и призеров. 

4.2.2. Муниципальный этап (1-8 классы) и полуфинальный этап  

(9-11 классы) проводятся на базе общеобразовательных организаций 

непосредственно образовательной организацией под руководством Оргкомитета 

Олимпиады в соответствии с установленными сроками и Регламентом Олимпиады: 
 

Муниципальный этап 

 Для 6-8 классов Для 2-5 классов Для 1 классов 

Срок 
проведения 

с 25 сентября по 04 октября 

2020 года 

с 06 по 10 ноября 

2020 года 

с 29 по 31 января 

2021 года 

Загрузка 
результатов на 

сайт 
Олимпиады 

до 07 октября  

2020 года 

до 15 ноября  

2020 года 

до 03 февраля  

2021 года 

Полуфинальный этап для 9-11 классов 

Срок 
проведения 

с 25 по 28 сентября 2020 года 

Загрузка 
результатов на 

сайт 
Олимпиады 

до 01 октября 2020 года 
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Для участия в муниципальном/полуфинальном этапах Олимпиады 

необходимо: 

1) в сроки, указанные в п. 4.2.1. настоящего Положения провести школьный 

этап Олимпиады и загрузить результаты на сайт Олимпиады;  

2) предоставить в Оргкомитет по адресу: odarennost_2020@mail.ru (в теме 

письма указать «Наше наследие»): 

- информацию об ответственных (приложение №1 к Положению),  

- графики проведения муниципального/полуфинального этапов Олимпиады 

(приложение №2 к Положению).  
 

Для организации и проведения муниципального и полуфинального этапов 

Олимпиады образовательная организация: 

- назначает лицо, ответственное за организацию и проведение Олимпиады  

в учреждении, которое регистрируется на сайте Олимпиады в качестве 

муниципального организатора, оформляет заявку на участие в муниципальном/ 

полуфинальном этапе Олимпиады победителей и призеров школьного этапа. 

- предоставляет в Оргкомитет информацию об ответственном лице и график 

проведения в учреждении муниципального и полуфинального этапов Олимпиады. 

- формирует состав жюри муниципального/полуфинального этапов 

Олимпиады; 

- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады в учреждении  

(в т.ч. регистрация участников Олимпиады на сайте, тиражирование заданий, 

проверка работ, загрузка результатов на сайт Олимпиады и др.) в соответствии с 

Регламентом Олимпиады. 
 

4.2.3. Региональный этап (1-8 классы) проводится Оргкомитетом на базе 

общеобразовательных организаций в соответствии с установленными сроками  

и Регламентом Олимпиады: 

 Для 6-8 классов Для 2-5 классов Для 1 классов 

Срок подачи 

заявки 

до 12 октября  

2020 года 

до 07 декабря  

2020 года 

до 05 марта  

2021 года 

Срок 

проведения 

с 16 по 18 октября  

2020 года 

с 11 по 13 декабря  

2020 года 

с 12 по 14 марта  

2021 года 

Загрузка 

результатов 

на сайт 

Олимпиады 

до 25 октября 

2020 года 

до 16 декабря 

2020 года 

до 20 марта 

2020 года 

 

Для участия в региональном этапе Олимпиады необходимо: 

1) в указанные выше сроки направить заявку на участие в региональном 

этапе Олимпиады в Оргкомитет по адресу: odarennost_2020@mail.ru (в теме 

письма указать «Наше наследие»)  

2) пройти персональную регистрацию участников регионального этапа  

на сайте Олимпиады в установленные Центральным оргкомитетом сроки 

(публикуются на сайте).  

4.3. Олимпиада проводится по комплексу предметов, связанных  

с изучением истории и культуры России; по заданиям, составленным на основе 

общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях основного общего  

и среднего общего образования.    
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4.5. Темы Олимпиады в 2020/2021 учебном году:  

 Золотое кольцо России (достопримечательности, окрестности, промыслы, 

история); 

 Россия до начала правления Романовых (до 1613 года) (история, культура, 

достопримечательности, литература). Особое внимание св. кн. Александру 

Невскому. 

4.6. Все этапы Олимпиады проводятся в один тур и содержат вопросы и 

задания, которые выполняются участниками письменно. 

 

V. Процедура проведения Олимпиады 

5.1. Члены Оргкомитета и жюри, ответственные организаторы в аудиториях: 

- осуществляют рассадку участников Олимпиады в аудиториях; 

- проводят инструктаж по правилам выполнения заданий и поведения во 

время Олимпиады; 

- выдают участникам бланки для выполнения заданий; 

- обеспечивают соблюдение хронометража проведения заданий Олимпиады; 

- обеспечивают соблюдение дисциплины и порядка в аудитории; 

- проводят прием выполненных работ от участников. 

5.2. Время на выполнение задания и система оценки по каждому конкурсу 

заблаговременно (до начала Олимпиады) доводится до сведения участников. 

5.3. Участникам Олимпиады во время выполнения задания запрещается 

пользоваться справочной литературой, мобильными телефонами, другими 

электронными устройствами и средствами связи, а также вычислительными 

устройствами. 

5.4. Выход из аудитории участников Олимпиады возможен в 

исключительных случаях и только в сопровождении дежурного педагога. Работа на 

время отсутствия участника сдается ответственному организатору по аудитории, 

время участнику не компенсируется. 

5.6. При нарушении правил поведения в аудитории участники лишаются 

права участвовать в Олимпиаде и удаляются из аудитории. 

 

VI. Подведение итогов 

6.1. Итоги подводятся по индивидуальным результатам участников. 

Победители и призеры этапов Олимпиады определяются из числа участников 

соответствующего этапа Олимпиады.  

6.2. Количество победителей и призеров каждого этапа Олимпиады 

определяется в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников.  

6.3. Победители и призеры всех этапов Олимпиады определяются на 

основании результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, которые 

заносятся в итоговую таблицу результатов участников соответствующего этапа 

Олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов, но не более 25% от 

общего числа. Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке.      

6.4. Информация о результатах Олимпиады размещается на официальном 

сайте Олимпиады http://ovio.pravolimp.ru/.  

 

http://ovio.pravolimp.ru/
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Приложение №1 к Положению  
о проведении муниципального  

и регионального этапов 

открытой всероссийской 
интеллектуальной олимпиады 

«Наше наследие»   

 

 

 

Информация  

об ответственном за организацию и проведение  

муниципального/полуфинального этапа ОВИО «Наше наследие»  

на базе МАОУ (МБОУ)________________________________________ 

 

 
 

Образовательная 

организация 

Этап 

Олимпиады 
Классы 

Ф.И.О. 

ответственного 

лица 

Должность 

Контактный 

телефон 

(мобильный) 

      

 

 

 

___________________________________ 
Ф.И.О., должность исполнителя, телефон 

 

 

Директор ОО   печать     подпись  

 

                                                             
 Ответственный назначается один человек на два этапа Олимпиады (муниципальный и полуфинальный)  

или по одному – на каждый этап Олимпиады по усмотрению руководителя образовательной организации.  
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Приложение №2 к Положению  
о проведении муниципального  

и регионального этапов 

открытой всероссийской 
интеллектуальной олимпиады 

«Наше наследие»   

 

 

Исх. № 

Дата __________ 

 

График проведения 

полуфинального этапа ОВИО «Наше наследие» для 9-11 классов 

на базе МАОУ (МБОУ)________________________________________ 

 
Образовательная 

организация 

Дата проведения 

Олимпиады 

Время проведения 

Олимпиады 

Количество 

участников 

    

 

 

Директор ОО   печать      подпись 

 

 

График проведения 

муниципального этапа ОВИО «Наше наследие»  для ____ классов 

на базе МАОУ (МБОУ)________________________________________ 

 
Образовательная 

организация 

Дата проведения 

Олимпиады 

Время проведения 

Олимпиады 

Количество 

участников 

    

 

 

Директор ОО   печать      подпись 
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Приложение №3 к Положению  
о проведении муниципального  

и регионального этапов 

открытой всероссийской 
интеллектуальной олимпиады 

«Наше наследие»   

 

  

 

Заявка на участие  

в региональном этапе ОВИО «Наше наследие» для обучающихся _____ классов 

МАОУ (МБОУ)«_____________________________________________________» 

 

№ Ф.И.О. обучающегося 

(полностью) 

Класс Результат 

муниципального 

этапа Олимпиады 

Ф.И.О. и должность 

руководителя 

(полностью) 

1     

2     

…     

     

 

 

___________________________________ 
Ф.И.О., должность ответственного, телефон 

 

 

Директор ОО    печать                                                 подпись 
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Приложение №2 
Утвержден  
приказом управления образования  
администрации Старооскольского 
городского округа  
от «22» сентября  2020  года № 875 
 
 
 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

муниципального и регионального этапов  

открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие»  

в 2020/2021 учебном году 

 

 

Этап 

Олимпиады 
Классы 

Срок проведения 

Олимпиады 

Загрузка 
результатов 

на сайт Олимпиады 

Муниципальный/ 

полуфинальный 

этап 

9-11 классы  
25-28 сентября 

2020 года 

до 01 октября 

2020 года 

6-8 классы 
25 сентября - 04 октября 

2020 года 

до 07 октября 

2020 года 

2-5 классы 
06-10 ноября 

2020 года 

до 15 ноября 

2020 года 

1 классы 
29-31 января 

2021 года 

до 03 февраля 

2021 года 

Региональный 

этап 

6-8 классы 
с 16 по 18 октября 

2020 года 

до 25 октября 

2020 года 

2-5 классы 
с 11 по 13 декабря 

2020 года 

до 16 декабря 

2020 года 

1 классы 
с 12 по 14 марта 

2021 года 

до 20 марта 

2020 года 
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Приложение №3 
Утвержден  
приказом управления образования  
администрации Старооскольского 
городского округа  
от «22» сентября 2020 года № 875 

  

  

 

Состав оргкомитета 

муниципального и регионального этапов  

открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие»  

в 2020/2021 учебном году 

 

  

Ревякина  

Мария 

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

управления образования администрации Старооскольского 

городского округа 

 

Кривошеева 

Елена 

Николаевна 

руководитель центра духовно-нравственного просвещения, 

методист МБУ ДПО «Старооскольский институт развития 
образования» 

  

Осокина  

Алла 

Николаевна 

 

методист МБУ ДПО «Старооскольский институт развития 
образования» 

Попогребская  

Ирина  

Валерьевна 

 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

 

Косухина  

Ирина  

Викторовна 

 

заместитель директора МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность»  

 

Котарева  

Наталья  

Ивановна 

 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

 

Косинова  

Анастасия 

Павловна 

 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

 

  

    
 

 

 


