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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСОВ, ОЛИМПИАД и ФЕСТИВАЛЕЙ  
по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию – 2021-2022 уч. гг.  

 
Наименование  Область  Основные номинации  

 
Темы 2021-2022 гг. 

Статус, 
этапы  

Учредители  
Организато-
ры 

Участники и их возраст-
ные группы 

Сроки проведения этапов кон-
курса 
  

Контакты 

Конкурс 
 
КРАСОТА  
БОЖЬЕГО  
МИРА 
 
Тема:  
«Красота Божьего 
мира»: 350 лет со 
дня рождения Пет-
ра I» 

Мир вокруг 
нас  

Номинации  
● Основная тематика (9-17 лет): 
Темы: 

1. Петр I; 
2. Сподвижники Петра I; 
3. Россия в эпоху преобразова-

ний Петра I; 
4. Великие баталии Петра I; 
5. Детство и юность Петра I. 

● Православная икона (13-17 лет) 
Номинация посвящена святым и 

чудотворным иконам периода Пет-
ра I. 
● Роспись по фарфору (13-17 лет) 

1. Россия в эпоху преобразова-
ний Петра I; 

2. Петр I и его сподвижники. 
● Рассказ (13-17 лет) 

Номинация посвящена Петру I, 
его эпохе, сподвижникам Петра I. 

Между-
народ-
ный  
 
Регио-
нальный 
этап в 
СПб  

Московская 
Патриархия 
 
 
ОРОиК СПб 
епархии 
 

Учащиеся общеобразова-
тельных, среднеспециаль-
ных учреждений, учре-
ждений дополнительного 
образования, воскресных 
школ г. СПб, 
Семьи, объединения, клу-
бы  
 
Возраст: 
 1 группа – 9-12 лет 
 2 группа –13-17 лет  

Конкурс проводится в два этапа: 
 
1. региональный (СПб)  
с 01.09.21 до 25.10.21  
(Сдача работ 22.10.21 с 13:00 до 
16:00  в ЦДКиО Фрунзенского 
района, пр. Славы, 45); 
 
2. заключительный (Москва) 
15.11.20−15.12.20  

Сайт Синодального отдела  
https://pravobraz.ru/konkursy/kras
ota-bozhego-mira/ 
 
сайт ОРОиК  
https://eoro.ru/mezhdunarodnyj-
konkurs-detskogo-tvorchestva-
krasota-bozhego-mira/ 
 
 
 
 
 
 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ  
ЛЮБЫХ РАБОТ  
УТОЧНЯЙТЕ ДАТЫ И  
ВРЕМЯ ПРИЕМА!  
 

Открытая всерос-
сийская интеллекту-
альная  
Олимпиада  
(ОВИО)  
 
«НАШЕ  
НАСЛЕДИЕ» 
 
Тема: 
«Деятельное добро: 
благотворитель-
ность, медицина, 
спасение»  

История и 
культура Рос-
сии 

Развернутые темы: 
 
I. Благотворительность и меце-
натство 
1. История благотворительности в 
России: 
 церковная благотворитель-

ность; благотворительность 
князей, царей, государственная 
благотворительность; 
 благотворительность и меце-

натство частных лиц. 
2. Современные российские благо-
творительные фонды: 
 направления деятельности 

фондов. 
II. Медицинская помощь 
3. Знаменитые люди российской 
медицины и здравоохранения 
4. Первая помощь при несчастных 
случаях и внезапных заболеваниях 
III. Деятельность спасателей 
5. Деятельность поисково-
спасательных отрядов 
6. МЧС России 

Всерос-
сийская 

Православный 
Свято-
Тихоновский 
гуманитар-
ный универ-
ситет (г. 
Москва) 
 
ОРОиК СПб 
епархии 
 

Учащиеся 1-11 классов 
государственных, муници-
пальных и негосудар-
ственных образовательных 
учреждений 

Школьный этап 
Школы сами регистрируются 
на сайте! 
 
регистрация и проведение – 
 
5-11 кл.:   01.09.21 – 30.09.21 
 
2-4 кл.:   01.09.21 – 11.11.21 
 
1 кл.: 01.09.21 – 21.01.22 
 
КАЛЕНДАРЬ  
проведения всех этапов см.: 
http://ovio.pravolimp.ru/documen
ts/61015d8553bb56050301574d 
 
 
 
 

http://ovio.pravolimp.ru/ 
 
 
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ 
РЕГЛАМЕНТ 
http://ovio.pravolimp.ru/docume
nts/60f6939953bb560503005035 
 
 
 
Опыт проведения школьного и 
муниципального тура олимпиа-
ды «Наше наследие» есть у 
школы № 316  

https://pravobraz.ru/konkursy/krasota-bozhego-mira/
https://pravobraz.ru/konkursy/krasota-bozhego-mira/
https://eoro.ru/mezhdunarodnyj-konkurs-detskogo-tvorchestva-krasota-bozhego-mira/
https://eoro.ru/mezhdunarodnyj-konkurs-detskogo-tvorchestva-krasota-bozhego-mira/
https://eoro.ru/mezhdunarodnyj-konkurs-detskogo-tvorchestva-krasota-bozhego-mira/
http://ovio.pravolimp.ru/documents/61015d8553bb56050301574d
http://ovio.pravolimp.ru/documents/61015d8553bb56050301574d
http://ovio.pravolimp.ru/
http://ovio.pravolimp.ru/documents/60f6939953bb560503005035
http://ovio.pravolimp.ru/documents/60f6939953bb560503005035
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Олимпиада  
 
«В НАЧАЛЕ  
БЫЛО СЛОВО» 
 

Связь гумани-
тарных дисци-
плин с право-
славием; изу-
чение духов-
ных основ 
предметов, 
изучаемых в 
курсе шк. про-
граммы 
 
 

Учебные предметы: 
 литература,  
 русский язык,  
 история,  
 обществознание 

Всерос-
сийская  

Российский 
православный 
университет 
св. Иоанна 
Богослова 

Учащиеся 8-11 классов 
образовательных учрежде-
ний 

1) Регистрация участников отбо-
рочного этапа на официальном 
портале олимпиады:  
01.09. 21 – 29.10. 21; 
 
2) отборочный этап: заочно, 
онлайн:  01.11.2021 – 13.11.2021; 
 
3) финальный этап: очно на ре-
гиональных площадках 
01.02.2022 – 05.03.2022. 

http://олимп.рпу.рф/ 
 
На сайте:  
регистрация,  
методические материалы 
 

Конкурс  
 
«ЛЕТО  
ГОСПОДНЕ» 

Литературные 
творческие 
работы  

Ключевые тематические направле-
ния и возможные темы: 
 
I. Священное Евангелие как осно-
вание русской литературы. 
 
II. «Не в силе Бог, а в правде». 
К 800-летию со дня рождения свя-
того благоверного князя Алек-
сандра Невского. 
 
III. «Красота спасёт мир». 
К 200-летию великого русского 
писателя Фёдора Михайловича 
Достоевского. 
 
IV. «Русский язык открывается до 
конца в своих поистине волшебных 
свойствах и богатстве лишь тому, 
кто кровно любит и знает "до ко-
сточки" свой народ и чувствует 
сокровенную прелесть нашей зем-
ли». 
К 130-летию со дня рождения пи-
сателя Константина Георгиевича 
Паустовского. 
 
V. «Правда в памяти. У кого нет 
памяти, у того нет жизни». 
К 85-летию со дня рождения писа-
теля Валентина Григорьевича Рас-
путина. 

Между-
народ-
ный 

Издательский 
совет Русской 
Православной 
Церкви 
при участии 
АНО «Центр 
духовно-
просветитель-
ских про-
грамм имени 
святителя 
Филарета 
Московского» 

Уч-ся 6-12 классов ОУ и 
православных школ, вос-
кресных школ и учр. доп. 
образования не старше 18-
ти лет  
 
Возрастные группы: 
 6-7 класс,  
 8-9 класс,  
 10-11(12) класс 
 

1 тур (заочный):  
 
01.09.21 ― 01.12.21. 
 
Для участия в конкурсе необхо-
димо заполнить анкету участника 
на сайте Конкурса 
(http://www.letogospodne.ru/) и 
приложить к ней творческую ра-
боту, оформленную в соответ-
ствии с п.5.1 Положения 
(https://letogospodne.ru/info/polozh
enie/). 
 
 
2 тур (очный): в дни весенних 
каникул финалисты пишут ито-
говую конкурсную работу. 

https://letogospodne.ru/ 
 

Олимпиада  
 
ОСНОВЫ  
ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ 
 
 
Тема: 

История и 
культура пра-
вославия 

Основные темы: 

 Русская школа XVIII - начало 
ХХ вв. (от Петра I  до 1917); 

 210-летие Императорского 
Царскосельского лицея; 

 Петровская эпоха; 

Всерос-
сийская 

Православ-
ный Свято-
Тихоновский 
гуманитар-
ный универ-
ситет (г. 
Москва) 

Учащиеся 4-11 классов 
государственных, муници-
пальных и негосудар-
ственных образовательных 
учреждений 

1) Школьный тур 
среди 4-11 классов: 
15.10.21 – 30.11.21 
 
Регистрация организаторов от-
кроется 1 октября. 
 
2) Муниципальный тур  

http://opk.pravolimp.ru/ 
 
на сайте Вы сможете: 
 
подать  
ЗАЯВКИ НА ОЛИМПИА-
ДУ ПО ОПК,  
 

http://%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF.%D1%80%D0%BF%D1%83.%D1%80%D1%84/
http://www.letogospodne.ru/
https://letogospodne.ru/info/polozhenie/
https://letogospodne.ru/info/polozhenie/
https://letogospodne.ru/
http://opk.pravolimp.ru/
http://opk.pravolimp.ru/
http://opk.pravolimp.ru/
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«Русь Святая,  
храни веру  
православную!» 

 15-летие восстановления 
единства Русской Православ-
ной Церкви. 

 
 
 

среди 4-11 классов 
01.12. 21 – 30.01 22.     
Регистрация организаторов от-
кроется 21 ноября. 
 
3) Заочный отборочный (инди-
видуальный) тур  
для 8 - 11 классов  
15.11.21 – 25.01.22 
На него приглашаются ВСЕ же-
лающие. В нем можно будет 
участвовать независимо от уча-
стия в школьном туре. Для уча-
щихся 8-11 классов, желающих 
получить в финале дипломы 
РСОШ, участие в этом туре обя-
зательно.  
Регистрация начнется в день от-
крытия тура. 
В какой форме пройдет Заключи-
тельный тур пока не ясно. Реше-
ние будет принято в начале фев-
раля в зависимости от эпидемио-
логической обстановки. 

Учителям: 
Методическое обеспечение уро-
ков ОПК в 4 классах 
http://experiment-
opk.pravolimp.ru/ 
 
 
Архив заданий Олимпиады 

Конкурс 
 
«УРОКИ ДОБРА»  
 
Тема: 
«Уроки славных  
деяний» 
 

Истрия и 
культура пра-
вославия, 
История Оте-
чества, Исто-
риография 
Санкт-
Петербургских 
святых 
 

Тема посвящена святому апостолу 
Петру и 350-летию со дня рождения 
основателя Санкт-Петербурга, им-
ператора Петра I  
 
Номинации: 
1. Изобразительное искусство 
2. Декоративно-прикладное творче-

ство 
3. Литературное творчество 
4. Исследование (в жанре реферата) 
5. Музыкальное творчество (муз. 

произведения, песни) 
6. Фильмы и компьютерные презен-

тации  

Город-
ской 
 
Епархи-
альный 

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

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

1. Создание творческих работ — 
11.2021 — 06.2022 
 
2. Городской этап — июнь 2022. 

Отдел религиозного образова-
ния и катехизации СПб митро-
полии (ОРОиК) 
http://eoro.ru/otdel/konkursy-
vystavki-konferencii/ 
 

Конкурс 
 
СВЯТО-
ГЕОРГИЕВСКИЙ 
 
Тема: 
«Духовные кораб-
ли города на Неве 
(Фрунзенский рай-
он)» 
 
 

духовно-
нравственное 
воспитание 
личности; 
история и 
культура Рос-
сии и малой 
родины;  
духовные 
примеры для 
становления 
личности ре-
бенка. 

Тема посвящена духовным ориен-
тирам Фрунзенского района — 
храмам, которые являются жемчу-
жинами в типовой застройке, укра-
шая место нашей жизни, а главное 
— направляют нас в духовном ми-
ре, помогают в радостях и горестях 
каждого дня, служат нам опорой. 
 
Номинации: 
1. Изобразительное искусство 
2. Декоративно-прикладное творче-

ство 

Район-
ный 

ЦДКиО 
Фрунзенского 
благочиния 
и  
ИМЦ Фрун-
зенского р-на 

Участники 5-17 лет 
 
Возрастные группы: 
 дошкольники 5-7 лет, 
 1-4 класс: 7-11 лет, 
 5-11 класс: 12-17 лет 

Создание творческих работ:  
01.11.21 – 18.03.22 
 
Прием работ 21-22 марта 2022 г. 
в ЦДКиО Фрунзенского района 
 
Проведение выставки и награж-
дений: 4 мая 2022 г.  
 
 
 

http://www.cdkoifrunz.ru/ 
 
e-mail: cdkoifrunz@mail.ru 
 
отв. за конкурсы Сомсикова 
Ирина Валентиновна  
8-951-672-7479 
 
Поддержка педагогов – ЦИКЛ 
ЭКСКУРСИЙ «Духовные ко-
рабли города на Неве и окрест-
ных земель»: 
http://www.cdkoifrunz.ru/index/ar

http://experiment-opk.pravolimp.ru/
http://experiment-opk.pravolimp.ru/
http://experiment-opk.pravolimp.ru/
http://experiment-opk.pravolimp.ru/
http://eoro.ru/otdel/konkursy-vystavki-konferencii/
http://eoro.ru/otdel/konkursy-vystavki-konferencii/
http://www.cdkoifrunz.ru/
mailto:cdkoifrunz@mail.ru
http://www.cdkoifrunz.ru/index/articles/id-2021-2022-uch-god-cikl-ehkskursij-dlja-uchitelej-i-pedagogov-duxovnye-korabli-goroda-na-neve-i-okrestnyx-zemel.html
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3. Литературное творчество 
4. Видеосюжет (3-5-минут) 
5. Разработка урока или занятия. 

ticles/id-2021-2022-uch-god-cikl-
ehkskursij-dlja-uchitelej-i-
pedagogov-duxovnye-korabli-
goroda-na-neve-i-okrestnyx-
zemel.html 

Конкурс 
 
«ЗА  
НРАВСТВЕННЫЙ 
ПОДВИГ  
УЧИТЕЛЯ»  

педагогика, 
воспитание и 
работа с деть-
ми до 20 лет 

Номинации: 
«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 изда-
тельский проект года» 

Всерос-
сийский,  

Мин. обр. и 
науки РФ, 
Московская 
Патриархия 
 
Комитет по 
образованию  
СПб,  
СПб епархи-
альное управ-
ление РПЦ, 
АППО 

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

Положение на 2022 г. формирует-
ся, даты уточняются: 
 
I — региональный  
~09.01.22–30.03.22 
(До 30 марта загрузка на сайт 
работ.) 
 
II — межрегиональный  
~14.05.22–31.07.22 
 
III — всероссийский  
~01.08.22–31.10.22 

https://pravobraz.ru/konkursy/z
a-nravstvennyj-podvig-
uchitelya/ 
 
сайт Комитета по образованию 
http://k-obr.spb.ru 
 
Отдел религиозного образова-
ния и катехизации СПб митро-
полии (ОРОиК) 
http://eoro.ru/otdel/konkursy-
vystavki-konferencii/ 

Фестиваль  
 
«РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ 
ВСТРЕЧИ» 

духовно-нрав-
ственное вос-
питание детей 
и юношества 
на основе цен-
ностей право-
славной куль-
туры и нацио-
нальной тра-
диции 

Номинации: 
1. творческий номер (песня, сценка, 

стихи, танец); 
2. изобразительное искусство (жи-

вопись, графика); 
3. поделка; 
4. социальный проект (описание 

реализованной благотворитель-
ной деятельности). 

 

Район-
ный 

ИМЦ Фрун-
зенского р-на, 
ГБОУ СОШ 
№ 367, 
ЦДКиО 
Фрунзенского 
р-на 
 

Возраст участников  
7-17 лет и члены семьи. 
 
Участниками фестиваля 
могут выступать отдель-
ные учащиеся, учащиеся в 
составе семьи,  учениче-
ские коллективы всех ти-
пов образовательных 
учреждений и воскресных 
школ.  

Январь 2022 года Дистанционная поддержка Фе-
стиваля осуществляется на 
платформе ГБОУ СОШ № 367. 

Фестиваль  
 
«РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ 
ЗВЕЗДОЧКА» 

духовно-
нравственное 
воспитание 
детей на осно-
ве ценностей 
отечественной 
православной 
культуры и 
национальной 
традиции 

Декоративно-прикладное искусство Район-
ный 

ЦДКиО 
Фрунзенского 
р-на, 
ГБДОУ д/ сад 
№ 106 
 

Возраст участников  
5-8 лет и члены семьи. 
 
Возрастные группы:  
5-6 лет (старшая группа) 
6-8 лет (подготовитель-

ная группа) 
Семейная группа (коллек-
тивная работа) 

12 января 2022 г 
11:00 

Положение будет опубликовано 
на сайте ЦДКиО  
http://www.cdkoifrunz.ru/ 
 

Фестиваль  
 
«СЛАВНАЯ  
ПАСХА» 

духовно-
нравственное 
воспитание 
детей на осно-
ве ценностей 
отечественной 
православной 
культуры и 
национальной 
традиции 

Номинации: 
1. «Пасхальная радость» (живопись, 

графика) 
2. «Пасхальный сувенир» (декора-

тивно-прикладное искусство)  
3. «Творческая игра» (театральная 

постановка, сценка) 
4. «Пою Воскресению Твоему»  

(вокал) 
5. «Звучащее слово» (стихи) 
6. «Красота движения» (хореогра-

фия) 

Район-
ный 

ИМЦ Фрун-
зенского р-на, 
ЦДКиО 
Фрунзенского 
р-на, 
ГБДОУ д/ сад 
№ 106 
 

Возраст участников  
5-8 лет и члены семьи. 
 
Возрастные группы:  
5-6 лет (старшая группа) 
6-8 лет (подготовитель-

ная группа) 
Семейная группа (кол-

лективная работа) 

Подготовка к Фестивалю  
с 01.02.22 
 
Прием работ 
с 04.04.22 до 08.04.22 
 
Концерт Фестиваля  
30 апреля 2022 
 

Положение будет опубликовано 
на сайте ИМЦ и ЦДКиО 
http://www.cdkoifrunz.ru/ 
 

http://www.cdkoifrunz.ru/index/articles/id-2021-2022-uch-god-cikl-ehkskursij-dlja-uchitelej-i-pedagogov-duxovnye-korabli-goroda-na-neve-i-okrestnyx-zemel.html
http://www.cdkoifrunz.ru/index/articles/id-2021-2022-uch-god-cikl-ehkskursij-dlja-uchitelej-i-pedagogov-duxovnye-korabli-goroda-na-neve-i-okrestnyx-zemel.html
http://www.cdkoifrunz.ru/index/articles/id-2021-2022-uch-god-cikl-ehkskursij-dlja-uchitelej-i-pedagogov-duxovnye-korabli-goroda-na-neve-i-okrestnyx-zemel.html
http://www.cdkoifrunz.ru/index/articles/id-2021-2022-uch-god-cikl-ehkskursij-dlja-uchitelej-i-pedagogov-duxovnye-korabli-goroda-na-neve-i-okrestnyx-zemel.html
http://www.cdkoifrunz.ru/index/articles/id-2021-2022-uch-god-cikl-ehkskursij-dlja-uchitelej-i-pedagogov-duxovnye-korabli-goroda-na-neve-i-okrestnyx-zemel.html
https://pravobraz.ru/konkursy/za-nravstvennyj-podvig-uchitelya/
https://pravobraz.ru/konkursy/za-nravstvennyj-podvig-uchitelya/
https://pravobraz.ru/konkursy/za-nravstvennyj-podvig-uchitelya/
http://k-obr.spb.ru/
http://eoro.ru/otdel/konkursy-vystavki-konferencii/
http://eoro.ru/otdel/konkursy-vystavki-konferencii/
http://www.cdkoifrunz.ru/
http://www.cdkoifrunz.ru/
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7. «Богатство звука» (игра на музы-
кальных инструментах) 

 
Фестиваль  
 
«ПАСХАЛЬНАЯ 
РАДОСТЬ» 

духовно-нрав-
ственное вос-
питание детей 
и юношества 
на основе цен-
ностей право-
славной куль-
туры и нацио-
нальной тра-
диции 

Номинации: 
1. творческий номер (песня, сценка, 

стихи, танец); 
2. изобразительное искусство (жи-

вопись, графика); 
3. поделка; 
4. социальный проект (описание 

реализованной благотворитель-
ной деятельности). 

Район-
ный 

ИМЦ Фрун-
зенского р-на, 
ГБОУ СОШ 
№ 367, 
ЦДКиО 
Фрунзенского 
р-на 

Возраст участников  
7-17 лет и члены семьи. 
 
Участниками фестиваля 
могут стать отдельные 
учащиеся, учащиеся в со-
ставе семьи, ученические 
коллективы всех типов ОУ 
и воскресных школ.  

Май 2022 года Дистанционная поддержка Фе-
стиваля осуществляется на 
платформе ГБОУ СОШ № 367. 

 
Таблица составлена Центром духовной культуры и образования Фрунзенского благочиннического округа (ЦДКиО) 
Ответственная за конкурсную работу ЦДКиО Фрунзенского района Ирина Валентиновна Сомсикова +7 951 672 7479  


	II. «Не в силе Бог, а в правде».
	III. «Красота спасёт мир».
	IV. «Русский язык открывается до конца в своих поистине волшебных свойствах и богатстве лишь тому, кто кровно любит и знает "до косточки" свой народ и чувствует сокровенную прелесть нашей земли».
	V. «Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни».

