
График проведения предметных олимпиад и творческих конкурсов для школьников, 

организуемых Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом в 2020-2021уч.г. 

Даты 

XIII Общероссийская 

олимпиада школьников по 

Основам православной 

культуры (ОПК) 

http://pravolimp.ru/ и  

http://opk.pravolimp.ru 

info@pravolimp.ru 

XVII Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» (ОВИО) 

http://ovio.pravolimp.ru/ 

ovio@pravolimp.ru 

XVI Многопрофильная 

олимпиада ПСТГУ для 

школьников «Аксиос» 

http://aksios.pravolimp.ru/ и  

http://pstgu.ru/entrance/olymp

iad/info/ 

olimpiada@pstgu.ru 

Олимпиада по Основам 

светской этики для учащихся 

4-5 классов 

http://ucheba.pravolimp.ru/ 

info@pravolimp.ru 

СЕНТЯБРЬ 2020: 

1 - 30 сентября 

 Школьные туры для 6-11 

классов 

  

1 - 30 сентября 
 Общероссийский тур для 2-5 

классов «Великая победа. 

Города-герои». 

  

25 сентября – 4 октября 
 Муниципальные туры среди 

6–8 классов и полуфинальный 

тур 9-11 классов 

  

ОКТЯБРЬ 2020: 

1 - 31октября 

 Школьные туры для 1-5 

классов 

  

1 октября-20 января 
Подача заявок школьного 

тура по ОПК для 4-11 кл. 

   

10 октября-31 января 
Школьный тур по ОПК  для 

4-11 классов 

   

16 – 18 октября  Региональные туры среди 6-8 

классов 

  

5 ноября-25 января 
Заочный отборочный тур по 

ОПК  для 8-11 классов 

   

НОЯБРЬ 2020: 

15 ноября- 31 декабря 

  Осенний заочный тур 

«Аксиос» 

 

6-10 ноября  Муниципальные туры в 2-5 

классах 

  

ДЕКАБРЬ 2020: 

11-13 декабря 

 Региональные туры в 2-

5классах 
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ЯНВАРЬ 2021: 

январь-февраль 

  Зимний заочный тур «Аксиос»  

29-31 января  Муниципальный тур среди 1 

классов. 

  

ФЕВРАЛЬ2021:           

1-10 февраля 

Регистрация на Очный тур  

ОПК 

   

14 февраля 

Очный тур ОПК *  Регистрация на Очный тур 

«Аксиос» 

 

28 февраля   Очный тур «Аксиос»*  

февраль-март   Весенний заочный тур 

«Аксиос» 

 

МАРТ 2021: 

15 марта-30 апреля 

Азы православия (1-4 кл.) – с 

15 марта 

  Весенний тур по ОРКСЭ (модуль 

«Светская этика») среди 

учащихся 4-5 классов 

12-14 марта  Региональный тур ОВИО 

среди 1 кл. 

  

АПРЕЛЬ 2021: 
    

МАЙ 2021:       

* Возможность  и сроки проведения очных туров будет определяться согласно распоряжениям Роспотребнадзора. 

Сроки финальных туров ОВИО «Наше наследие» будут определены после снятия ограничений Роспотребнадзором. 
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