СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСОВ и ОЛИМПИАД по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому развитию и воспитанию – 2020-2021 уч. гг. – краткий обзор
(составлена ЦДКиО Фрунзенского благочиннического округа)
Наименование

Область

Олимпиада

История и
культура России

«НАШЕ
НАСЛЕДИЕ»

Конкурс
КРАСОТА
БОЖЬЕГО
МИРА
Тема:
«Александр
Невский:
Запад и Восток,
историческая
память народа»

Конкурс
«УРОКИ ДОБРА»
2020:
«УРОКИ ПОБЕЖДАТЬ»

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

Истрия и
культура православия,
История Отечества, Историография
СанктПетербургских
святых

Основные номинации

Статус,
этапы

Темы 2020-2021 гг.
1. Золотое кольцо России (досто- Всероспримечательности,
окрестности, сийская
промыслы, история): Сергиев посад, Переславль-Залесский, Ростов
Великий, Ярославль, Кострома,
Иваново, Суздаль, Владимир.
2. Россия до начала правления
Романовых (т. е. до 1613 года: история, культура, достопримечательности, литература).
Особое внимание св. кн. Александру Невскому.

Учредители
Организаторы
Православный
СвятоТихоновский
гуманитарный университет (г.
Москва)

Сроки проведения этапов конкурса

Контакты

Учащиеся 1-11 классов
государственных, муниципальных и негосударственных образовательных
учреждений

1) школьный тур
регистрация и проведение 6-11 кл.: 01.09.20 – 30.09.20
Муниципальный и региональный туры пройдут на базе
своих школ

http://ovio.pravolimp.ru/

2-5 кл.: 01.10.20 – 30.10.2020
Муниципальный тур пройдет
на базе своих школ

ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ
ПОЛОЖЕНИЯ!!

ОРОиК СПб
епархии

ПРИ ПОДГОТОВКЕ
ЛЮБЫХ РАБОТ
УТОЧНЯЙТЕ ДАТЫ И
ВРЕМЯ ПРИЕМА!

1 кл.: с 01.10.20 (лучшее время: Опыт проведения школьного и
конец ноября – начало декабря)
муниципального тура олимпиады «Наше наследие» есть у шк.
№ 316
Школы сами регистрируются
на сайте!

Номинация
«Основная тематика»:
Темы:
 Александр Невский
 Библейские сюжеты
 Мир духовный и мир земной
 Христос и Церковь
 Любимый храм
 Красота родной природы
 Мой дом, моя деревня, мой город
 Моя семья, мои друзья

Международный

Московская
Патриархия

Епархиальный
этап в
СПб

ОРОиК СПб
епархии

Тема 2020 года
«УРОКИ ПОБЕЖДАТЬ» посвящена 75-летней годовщине Победы
в Великой Отечественной войне и
святому покровителю воинства
Архистратигу Михаилу

Городской

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Изобразительное искусство
2. Декоративно-прикладное творчество
3. Литературное творчество
4. Исследование (в жанре реферата)

Участники и их возрастные группы

Учащиеся общеобразовательных, среднеспециальных учреждений, учреждений дополнительного
образования, воскресных
школ, воспитанники дошкольных и др. детских
учреждений г. СПб,
Семьи, объединения, клубы

Конкурс проводится в два этапа:
1. региональный (СПб)
с 01.09.20 до 25.10.20
(работы сдавать в ЦДКиО Фрунзенского района, пр. Славы, 45);

Сайт Синодального отдела
https://pravobraz.ru/konkursy/k
rasota-bozhego-mira/
сайт ОРОиК
http://eoro.ru/otdel/konkursyvystavki-konferencii/

2. заключительный (Москва)
15.11.2015.12.20

1 группа – до 8 лет
2 группа – от 9 до 12 лет
3 группа – от 13 до 17 лет

Епархиальный

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

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

1. Создание творческих работ —
01.03.20-23.10.20
2. Городской этап —
сдача работ 28 и 29.10. 20 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/konkursyvystavki-konferencii/
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5. Музыкальное творчество (муз.
произведения, песни)
6. Фильмы и компьютерные презентации
Олимпиада
ПО ОПК
«РУСЬ СВЯТАЯ,
ХРАНИ ВЕРУ
ПРАВОСЛАВНУЮ!»

История и
культура православия

Основная тема:
Всерос«Русская школа в новое время сийская
(от Петра Великого до 1917)»

В списке РСОШ
№ 39, II уровень

Олимпиада
«В НАЧАЛЕ
БЫЛО СЛОВО»
В списке РСОШ
№ 1, III уровень

Связь гуманитарных дисциплин с православием; изучение духовных основ
предметов,
изучаемых в
курсе шк. программы

Учебные предметы: литература, Всеросрусский язык, история, общество- сийская
знание

Православный СвятоТихоновский
гуманитарный университет (г.
Москва)

Российский
православный
университет
св. Иоанна
Богослова

Учащиеся 4-11 классов
государственных, муниципальных и негосударственных образовательных
учреждений

Учащиеся 8-11 классов
образовательных учреждений

Положение на сайте
Заявки прин-ся с СЕНТЯБРЯ!
Время проведения Олимпиады: c
01.09.2020 по 01.04.2021
Школьный тур 4-11 классы
(отборочный) 01.10.20-31.01.21
Организуется школами, школы
заранее проходят регистрирацию.
Победители и призеры отборочный туров награждаются дипломами.
Заочный тур 8-11 классы (отборочный) 25.10.20-25.01.21
Участники лично заранее регистрируются на сайте ОЧУ
ПСТГУ.
Очный 8-11 классы (заключительный) февраль-март 2021
Участники лично регистрируются на сайте ОЧУ ПСТГУ.

http://opk.pravolimp.ru/

1) Регистрация участников отборочного этапа на официальном
портале олимпиады:
01.10.20—30.11.20;

http://олимп.рпу.рф/

на сайте Вы сможете:
подать
ЗАЯВКИ НА ОЛИМПИАДУ ПО ОПК,
воспользоваться:
Методическое обеспечение уроков ОПК в 4 классах,
Архив заданий Олимпиады

На сайте:
регистрация, методические материалы

2) отборочный этап: заочно,
онлайн: 01.12.20—13.12.20;
3) финальный этап: очно
01.02.21—05.03.21;
4) Реализация дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Литература
XXI века: мифы и реальность»
для школьников;
5) Реализация программы повышения квалификации учителей
«Литература XXI века: проблема
выбора персоналий»;
6) Организация и проведение церемонии награждения и торжественного закрытия олимпиады в
Москве;
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Конкурс
«ЛЕТО
ГОСПОДНЕ»

Конкурс
СВЯТОГЕОРГИЕВСКИЙ

Литературные
творческие
работы

История и
культура православия; история страны
и малой родины; духовные
примеры

Многопрофильная
олимпиада для
школьников
«АКСИОС»

Синтез научных знаний и
духовного
восприятия
достижений
мировой культуры

Конкурс

педагогика,
воспитание и
работа с детьми до 20 лет

«ЗА
НРАВСТВЕННЫЙ
ПОДВИГ
УЧИТЕЛЯ»

Олимпиада
«ОСНОВЫ
СВЕТСКОЙ
ЭТИКИ»

Духовное развитие,
гражданское,
историкопатриотическое воспитание

Система православных
нравственных ценностей

духовно- Международный

Тема: «Любовь родителей не пе- Районный
рестает»

ЦДКиО
Фрунзенского
благочиния

Номинации:
1) изобразительное искусство;
2) литературное творчество;
3) видеосюжет

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

1 тур (заочный):
с 10.09.20 по 01.12.20 –тур.

Возрастные группы:
1 — дошкольники 5-7 лет,
2 — мл. шк. 7-11 лет,
3 — ст. шк. 12-17 лет

Создание работ:
декабрь 2020-март 2021
Сдача работ: в марте 2021 г.
Проведение выставки и награждений: ~6 мая 2021 г.

https://letogospodne.ru/

2 тур (очный): в дни весенних
каникул финалисты пишут итоговую конкурсную работу.
http://www.cdkoifrunz.ru/
e-mail:
cdkoifrunz@mail.ru
отв. за конкурсы Сомсикова
Ирина Валентиновна
8-951-672-7479

«За
организацию
духовно- Всероснравственного воспитания в рамках сийский,
образовательного учреждения».
«Лучшая
программа
духовнонравственного
и
гражданскопатриотического воспитания детей
и молодёжи»
«Лучшая методическая разработка
по предметам: ОРКСЭ, ОДНКНР»
«Лучший образовательный издательский проект года»
Всероссийская

Православный СвятоТихоновский
гуманитарный университет
(Москва)

Учащиеся 5-11 классов

Мин. обр. и
науки РФ,

Педагогический конкурс: Положение на 2021 г. формируетпедагоги, воспитатели,
ся, даты уточняются:
коллективы авторов (не
более 5), руководители
I — региональный
~09.01.21–30.03.21

Московская
Патриархия

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

Очные туры
Февраль 2021

II — межрегиональный
~14.05.21–31.07.21

КО СПб,
СПб епархиальное управление РПЦ
АППО
Православный СвятоТихоновский
гуманитарный университет
(Москва)

Заочные туры
01.11.20-25.01.21

III — всероссийский
~01.08.21–31.10.21
Учащиеся 4-5 классов государственных, муниципальных и негосударственных образовательных
учреждений

Весенний тур среди 4-5 кл.:
15.03.21 – 30.04.21

https://pravobraz.ru/konkursy/z
a-nravstvennyj-podviguchitelya/
сайт Комитета по образованию
(http://www.kobr.spb.ru)
Отдел религиозного образования и катехизации СПб митрополии (ОРОиК)
http://eoro.ru/otdel/konkursyvystavki-konferencii/
Положение об Олимпиаде по
светской этике, Регламент
Олимпиады по светской этике –
на сайте
http://ucheba.pravolimp.ru/
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