
Сводная таблица конкурсов и олимпиад 
по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому развитию и воспитанию 

2019-2020 уч. гг. краткий обзор 
 

Наименование Область Основные номинации Статусы, 
этапы 

Учредители, 
организаторы 

Участники и 
их возрастные 

группы 

Сроки проведения этапов 
конкурса 

Контакты 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Олимпиада  
 
"НАШЕ  
НАСЛЕДИЕ" 

История и 
культура 
России 

 "Великая Отечественная 
война" 

Всерос-
сийская 

Православный 
Свято-
Тихоновский 
гуманитарный 
университет (г. 
Москва) 

Учащиеся 1-11кл. 
государственных, 
муниципальных 
и 
негосударственн
ых 
образовательных 
учреждений 

1) школьный для 5-11 кл. 
регистрация и проведение - 
с 01.09.19 – 30.09.19 !! 
школьный для 1-4 кл. – 
10.10. – 30.11.2019 
 
2)муниципальный, 
региональный, финал – 
регистрация и проведение -  
См. календарь олимпиад 
http://ovio.pravolimp.ru/articles/
5d65101c53bb5618840000bd 

http://ovio.pravolimp.ru/ 
 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
ЛЮБЫХ РАБОТ 
УТОЧНЯЙТЕ ДАТЫ И 
ВРЕМЯ ПРИЕМА!  
 
ВНИМАТЕЛЬНО 
ЧИТАЙТЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ!! 
 
 

Конкурс 
 
КРАСОТА  
БОЖЬЕГО  
МИРА: 
  
"Великая Победа: 
наследие и 
наследники" 

Мир вокруг 
нас  
 
(творческие 
работы – 
рисунки в 
различной 
технике и 
рассказы) 

"Основная тематика": 
Великая Отечественная 
война (посвящается 75-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг.); 
День Победы; 
Города-герои; 
Великая Отечественная 
война в моем городе; 
"Я помню!" (посвящается 
ветеранам Великой 
Отечественной войны); 
Русская Православная 
Церковь во время Великой 
Отечественной войны. 
 "Православная икона": 
Православные святые, 
покровительствующие и 
защищающие военных 
различных родов войск 
"Роспись по фарфору" 
"Рассказ" 

Междуна-
родный  
 
Епархиа-
льный этап в 
СПб  

Московская 
Патриархия 
 
 
ОРОиК СПб 
епархии 
 

Учащиеся 
общеобразовател
ьных, 
среднеспециальн
ых учреждений, 
учреждений 
дополнительного 
образования, 
воскресных 
школ, 
воспитанники 
дошкольных и 
др. детских 
учреждений г. 
СПб, 
Семьи, 
объединения, 
клубы  
1 группа – до 8 
лет 
2 группа – от 9 до 
12 лет 
3 группа – от 13 
до 17 лет  

1) региональный (СПб)  
до 25.10. 19 в ЦДКиО 
Фрунзенского района, пр. 
Славы, 45; 
 
2) заключительный (Москва) 
15.11.19−15.12.19  

Сайт Синодального 
отдела  
https://pravobraz.ru/konk
ursy/krasota-bozhego-
mira/  
 
сайт ОРОиК  
http://eoro.ru/otdel/konku
rsy-vystavki-konferencii/ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Олимпиада  
ПО  ОПК 
 
 
В списке РСОШ 

История и 
культура 
православия 

Основная тема:  
"Эпоха святого 
Александра Невского" 
 
Локальная тема: 
"Соловки: прошлое и 
настоящее" 
 
Дополнительная тема:  
"Православие в Америке" 

Всерос-
сийская 

Православный 
Свято-
Тихоновский 
гуманитарный 
университет 
(г. Москва) 

Учащиеся 4-11кл. 
государственных, 
муниципальных 
и 
негосударственн
ых 
образовательных 
учреждений 

Положение на сайте  
Заявки прин-ся с СЕНТЯБРЯ!  
1) школьный этап 
(отборочный):  регистрация и 
проведение тура (4-11кл) 
01.09.19−10.11.19 
2) муниципальный этап 
(районный отборочный): 
18.11.19−20.12.19. 
Учащиеся 4-11кл., являющиеся 
победителями или призерами 
школьного тура.  
3) региональный: 
 15-17.02.20  (5-7, 8-11кл)  

http://opk.pravolimp.ru/ 
 
на сайте Вы сможете: 
 
подать  
ЗАЯВКИ НА 
ОЛИМПИАДУ ПО ОПК,  
 
воспользоваться: 
Методическое 
обеспечение уроков ОПК 
в 4 кл., 
Архив заданий 
Олимпиады 
 

Конкурс 
 
"ЗА  
НРАВСТВЕННЫЙ 
ПОДВИГ  
УЧИТЕЛЯ"  

педагогика, 
воспитание и 
работа с 
детьми до 20 
лет 

"За организацию духовно-
нравственного воспитания в 
рамках образовательного 
учреждения" 
"Лучшая программа 
духовно-нравственного и 
гражданско-
патриотического воспитания 
детей и молодёжи" 
"Лучшая методическая 
разработка по предметам: 
ОРКСЭ, ОДНКНР" 
"Лучший образовательный 
издательский проект года" 

Всерос-
сийский  

Мин. обр. и 
науки РФ, 
 
Московская 
Патриархия 
 
 
КО  СПб,  
СПб 
епархиальное 
управление РПЦ 
АППО 

Педагогический 
конкурс: 
педагоги, 
воспитатели, 
коллективы 
авторов (не более 
5), руководители 

Положение на 2020 г. 
формируется, даты 
уточняются: 
 
1) региональный  
~09.01–30.03.20 
 
2) межрегиональный  
~14.05–31.07.20 
 
3) всероссийский  
~01.08–31.10.20 

https://pravobraz.ru/konk
ursy/za-nravstvennyj-
podvig-uchitelya/ 
 
сайт Комитета по 
образованию 
(http://www.kobr.spb.ru)  
 
Отдел религиозного 
образования и 
катехизации СПб 
митрополии (ОРОиК) 
http://eoro.ru/otdel/konku
rsy-vystavki-konferencii/ 

Конкурс 
 
"УРОКИ ДОБРА" 

Истрия и 
культура 
православия, 
История 
Отечества, 
Историографи
я Санкт-
Петербургски
х святых 

Положение на 2020 г. 
формиру-ется. 
 
ИЗО,  
Декоративное творчество, 
Музыка,  
Фильм, презентация 
Литературное творчество 
Уроки, внеурочные 
разработки 

Городской 
 
Епархиа-
льный 

КО  СПб,  
ОРОиК СПб 
митрополии, СПб 
АППО, СПб 
ПДА, ГОУ Центр 
образования 
"СПб Дворец 
творчества 
юных" 

Детско-
юношеский 
конкурс 
возраст 5- 20 лет.  
Могут быть 
представлены 
коллективные 
работы. 
 
Педагогический  
конкурс 
уроки, 
и др. формы 
работы 

1. Создание творческих работ 
учащимися — 
сентябрь2019- май 2020 
2. Представление материалов в 
районную конкурсную 
комиссию — май 2020 г. 
3. Городской этап —  
июнь 2020 г.:  
с 14:00 до 19:00 
наб. р. Монастырки, 1, комн. 47 

 Отдел религиозного 
образования и 
катехизации СПб 
митрополии (ОРОиК) 
http://eoro.ru/otdel/konku
rsy-vystavki-konferencii/ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Олимпиада  
 
"ОСНОВЫ  
СВЕТСКОЙ  
ЭТИКИ" 

Духовное 
развитие, 
гражданское, 
историко-
патриотическ
ое воспитание 

 Всерос-
сийская 

Православный 
Свято-
Тихоновский 
гуманитарный 
университет 
(Москва) 

Учащиеся 4-5кл. 
государственных, 
муниципальных и 
негосударственных 
образовательных 
учреждений 

Осенний тур:  
01.09. 2019 – 15.02.2020 
 
Весенний тур:  
15.03.2020 – 30.04.2020  

Положение об Олимпиаде 
по светской этике, 
Регламент Олимпиады по 
светской этике – на сайте  
http://ucheba.pravolimp.ru/  
 

Олимпиада  
 
"В НАЧАЛЕ  
БЫЛО СЛОВО" 
 
 

Связь 
гуманитарных 
дисциплин с 
православием 

Учебные предметы: 
литература, русский язык, 
история, обществознание 

Всерос-
сийская  

Российский 
православный 
университет  

Учащиеся 8-11кл. 
образовательных 
учреждений 

Расписание олимпиады в 
этом году пока не 
известно!! 
Предполагаемое: 
Регистрация на сайте с 03 
сентября по 12 
октября 2019 года до 23.59. 
Отборочный: заочно, 
онлайн 
с 15.10 по 04.11. 2019 года; 
Заключительный: очно,  
с 21.01 по 24.02 2020.  

Регистрация на сайте: 
http://олимп.рпу.рф/ 
Туры: ноябрь-декабрь-
январь  
 
 

Свято-Георгиев-
ский детско-юно-
шеский 
творческий 
конкурс 

Культура 
православия, 
История 
страны и 
малой родины  

"Духовно-нравственные 
качества и  жизненные 
обстоятельства  
на примере современных 
героев" 
Номинации: 
Изобразительное искусство;  
литературное творчество 

Районный ЦДКиО 
Фрунзенского 
благочиния 

Возраст  5-17 лет Создание работ: декабрь 
2019-март 2020 
Сдача работ: в марте 2020 
г. 
Проведение выставки и 
награждений: ~6 мая 2020 г.  
 

e-mail: 
cdkoifrunz@mail.ru 
 
Сомсикова Ирина 
Валентиновна  
8-951-672-7479 

Конкурс  
"СЕРАФИМОВСК
ИЙ УЧИТЕЛЬ"  

Духовно-
нравственное 
воспитание  

Педагогическая и 
методическая деятельность  

 Фонд 
преподобного 
Серафима 
Саровского  

Педагоги Прием заявок с 1 декабря по 
1 февраля.  

http://bfss.ru/serafimovskij-
uchitel/ 
 

Международный 
детско-юношеский 
конкурс "Лето 
Господне" 

Литературные 
творческие 
работы  

Система православных 
духовно-нравственных 
ценностей  

Междуна-
родный 

 Уч-ся 6-12 кл. ОО и 
православных 
школ, воскресных 
школ и учр. доп. 
образования не 
старше 18-ти лет  

С 1 сентября по 1 декабря – 
заочный тур. 

https://letogospodne.ru/ 
 

Многопрофильная 
олимпиада для 
школьников  
"АКСИОС" 
 
В списке РСОШ 

   Православный 
Свято-
Тихоновский 
гуманитарный 
университет 
(Москва) 

 01−30 сентября 2019 –  
Конкурс заданий по 
педагогике 
 
С 1 ноября — заочные туры. 

http://aksios.pravolimp.ru
/ и  http://pstgu.ru/ 
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