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Департамент образования и науки Брянской доводит до Вашего 
сведения, что в 2020-2021 учебном году Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет проводит XIII Общероссийскую олимпиаду 
школьников «Основы православной культуры» (далее -  Олимпиада).

Олимпиада «Основы православной культуры» включена в Перечень 
олимпиад, утвержденный Российским советом олимпиад школьников, и 
дает льготу старшеклассникам при поступлении в ВУЗЫ.

Олимпиада бесплатная и не предлагает внесение взносов для участия. 
Всем участникам выдаются сертификаты, победителям и 
призерам-дипломы. Педагоги и организаторы школьных туров получают 
благодарственные письма.

Единый интернет-портал pravolimp.ru содержит сайт олимпиады, 
где опубликовано положение, регламент проведения, методические 
рекомендации и образцы заданий прошлых лет.

Особенности проведения Олимпиады в 2020-2021 учебном году.
Основные темы олимпиады этого года:
800-летие св. блгв. великого князя Александра Невского,
20-летие прославления Собора новомучеников и исповедников 

Российских XX века.
В связи с вынужденными изменениями в проведении олимпиады в 

2020-2021 учебном году, школьный тур будет проходить с 15 октября 2020 
года по 31 января 2021 года для учащихся 4-11 классов. Задания олимпиады 
Школьного тура распределены на три варианта: для 4-5 классов, 6-7 классов 
и 8-11 классов.

Вместо муниципального тура пройдет индивидуальный Заочный 
отборочный тур для 8-11 классов. На него приглашаются ВСЕ желающие. В 
нем можно будет участвовать независимо от участия в школьном туре.



Заочный тур будет проходить с 5 ноября 2020 года по 25 января 2021 
года для 8-11 классов. Регистрация начнется в день открытия тура.

Очный (заключительный) тур планируется провести 14 февраля пока 
только для учащихся 10-11 классов при благоприятной 
эпидемиологической ситуации. О местах проведения будет сообщено 
дополнительно.

Просим проинформировать руководителей общеобразовательных 
организаций и организовать работу по участию школьников в олимпиаде.
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