МБОУ ДПО «Научно-методический центр» сообщает, что НОУ ВПО
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет в соответствии с приказом
№ 267 Министерства образования и науки России «Об утверждении Порядка проведения
олимпиад школьников» от 04 апреля 2014 года (в редакции приказа Минобрнауки России
№ 1563 от 10 декабря 2014 г.) в 2018–2019 учебном году проводит Общероссийскую
олимпиаду школьников «Основы православной культуры».
Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры»
находится на контроле департамента образования и науки Кемеровской области.
На сайте олимпиады http://opk.pravolimp.ru/ началась регистрация на участие в
школьном этапе Общероссийской олимпиады школьников по основам православной
культуры.
Тема олимпиады на 2018-2019 учебный год:
ОСНОВНАЯ ТЕМА:
«Умозрение в камне»: каменное церковное зодчество Древней Руси
Тема обращает внимание на историю появления храмов и монастырей в период каменного
строительства, их архитектуру, инициаторов и архитекторов, систему росписи, а также
воспоминания о храмах, отражение образов и судьбы этих храмов в живописи и
литературе.
Юбилеи:
 В 2019 году – 540 лет со дня завершения строительства Успенского собора
Московского Кремля (1479)
 В 2019 году – 1030 лет с начала строительства первого известного каменного храма
древней Руси – Десятинной Церкви (989 год)
 В 2018 году – 1030 лет Крещения Руси.
ЛОКАЛЬНАЯ ТЕМА:
«Славянский мир в эпоху свв. Кирилла и Мефодия»
даты 2019 года:
 1250 лет со дня кончины равноапостольного Кирилла, одного из братьев (869 г.)
 800-летие получения Сербской Православной Церковью автокефалии (1219 год)
 1100 лет провозглашения автокефалии Болгарской Церкви (919 год)
Порядок проведения школьного этапа (приложение 1).
Рекомендуемая литература для подготовки к олимпиаде ОПК 2018-2019

Приложение 1
Школьный тур ХI общероссийской олимпиады «Основы православной культуры:
«Русь святая, храни веру Православную!» проходит в очной форме на местах.
Ответственный от школы учитель подает заявку на нашем сайте, скачивает задания в
Личном кабинете и после проведения школьного тура размещает результаты на сайте.
В 2018-2019 учебном году задания олимпиады Школьного тура будут
распределены для следующих категорий учащихся: 1) для учащихся 4-5-х классов, 2) для
учащихся 6-7-х классов, 3) для учащихся 8-9-х классов, 4) для учащихся 10–11-х классов.
Учащиеся 4-х классов по модулю «Основы православной культуры» смогут
принять участие в Муниципальном туре наравне с учащимися 5-11 классов в соответствии
с Графиком проведения олимпиады.
Школьный тур олимпиад носит ознакомительно-просветительский характер,
поэтому ученикам, независимо от модуля, изучаемого ими в рамках ОРКСЭ, будет
полезно выполнить данную работу.
Еще раз пройдем школьный этап по шагам.
Шаг 1.
Представитель школы (учитель, завуч, директор, но не ученик) подает заявку.
Возможные трудности при подаче заявки: Вы не смогли найти Вашу школу в
нашей базе школ.
Рекомендуем прочитать специальные новости:
Инструкции и ответы на часто задаваемые вопросы
Поиск школы в базе школ на сайте.
Шаг 2.
Заявка подана. Получаем в Личном кабинете:
- задания в формате pdf;
- ключи;
- сертификат участника
Дипломы победителям и призерам будут закачены в Личный кабинет позже, после
подведения итогов Школьного тура;
Несколько слов о личном кабинете:
Личный кабинет — это надпись в самой верхней строчке сайта справа желтыми
буквами «Личный кабинет». Чтобы войти в него, надо нажать на эту надпись.
В Личном кабинете есть закладки по названиям всех конкурсов (ОПК, ОВИО,
Аксиос, ОРКСЭ…). Необходимо выбрать закладку ОПК.
У каждого тура есть запись «раскрыть/скрыть подробности». Соответственно,
нажав на нее, вы увидите указанные выше материалы к этому туру. Если нажмете на
ссылку «раскрыть/скрыть подробности» еще один раз, они скроются (это сделано для
удобства работы с различными турами в личном кабинете).
Подробнее о том, как выглядит Личный кабинет, можно прочитать и
посмотреть в статье: Инструкции и ответы на часто задаваемые вопросы
Что делать с заданиями в Личном кабинете?
Скачать, распечатать по числу участников, и провести тур олимпиады. Затем по
ключам проверить работы и загрузить на сайт результаты. Загрузка результатов - в
Личном кабинете. Загружать результаты удобнее с помощью Excel файла; подробнее о

том, как это сделать, можно прочитать в п. 4 в статье Инструкции и ответы на часто
задаваемые вопросы
Зачем загружать списки всех участников на сайт:
- чтобы школьники могли получить сертификат участника общероссийской
олимпиады;
- чтобы учителя, проводившие туры в своих классах, и администрация школы
могли получить благодарственные письма;
- чтобы школьники, показавшие хорошие результаты, могли принять участие в
последующих турах олимпиады.
Как проводить тур в классе, кому предлагать задания, и сколько времени
давать на выполнение заданий школьного тура?
Мы считаем, что лучше всего проводить олимпиаду среди учащихся ВСЕЙ школы,
независимо от того, изучали они этот предмет или нет. Ребята, даже если не знают
ответов, по итогам олимпиады узнают что-то новое о культуре и истории нашей страны.
Оптимальное время для проведения школьного тура - 45 минут. Проведение
олимпиады займет один урок, который может быть как добавочным в расписании, так и
заменять урок или классный час.
Для тех участников (победителей и призеров школьного тура), которые
захотят принять дальнейшее участие в муниципальном туре, школьный тур
завершится 10 ноября! После этого нельзя будет загружать списки участников.
Что делать после завершения школьного тура?
В конце октября появится новость о муниципальных турах. Муниципальный тур
стартует 19 ноября и завершится 20 декабря!
В муниципальном туре могут участвовать победители и призеры школьного тура, и
только те школы, которые провели школьный тур и загрузили результаты на сайт.

Приложение 2
Рекомендуемая литература для подготовки к олимпиаде ОПК 2018-2019
Олимпиада "Основы православной культуры" в 2018/2019 учебном году будет проходить
по следующим темам:
ОСНОВНАЯ ТЕМА:
«Умозрение в камне»: каменное церковное зодчество Древней Руси
Тема обращает внимание на историю появления храмов и монастырей в период каменного
строительства, их архитектуру, инициаторов и архитекторов, систему росписи, а также
воспоминания о храмах, отражение образов и судьбы этих храмов в живописи и
литературе.
Юбилеи:
 В 2019 году – 540 лет со дня завершения строительства Успенского собора
Московского Кремля (1479)
 В 2019 году – 1030 лет с начала строительства первого известного каменного храма
древней Руси – Десятинной Церкви (989 год)
 В 2018 году – 1030 лет Крещения Руси.
ЛОКАЛЬНАЯ ТЕМА:
«Славянский мир в эпоху свв. Кирилла и Мефодия»
даты 2019 года:
 1250 лет со дня кончины равноапостольного Кирилла, одного из братьев (869 г.)
 800-летие получения Сербской Православной Церковью автокефалии (1219 год)
 1100 лет провозглашения автокефалии Болгарской Церкви (919 год)
Тема позволяет вникнуть в миссию святых братьев, лучше понять их подвиг, рассмотреть
плоды миссии в славянских странах – прежде всего, в Болгарии и Сербии, в которой их
труды способствовали окончательному утверждению христианства. Тема позволяет
увидеть культурные связи России с другими славянскими странами и значение миссии для
распространения и утверждения христианской веры на русской земле.
В задания олимпиады могут войти вопросы, связанные с темой XXVII Международных
образовательных Рождественских чтений 2019 года:
«Молодежь: свобода и ответственность».
Для подготовки к олимпиаде Центральная методическая комиссия рекомендует
использовать следующие источники:
1. 10
главных
храмов
России
[Электронный
ресурс]
URL: www.restbee.ru/guides/ekskursii/10-ghlavnykh-khramov-rossii.html
2. 10 храмов России невероятной красоты и с интересной историей [Электронный
ресурс]
URL: https://www.culture.ru/themes/393/10-khramov-rossii-neveroyatnoikrasoty-i-s-interesneishei-istoriei
3. Внутреннее убранство и внешнее устройство православного храма [Электронный
ресурс] URL: http://molitva-info.ru/duhovnaya-zhizn/vnutrennee-ubranstvo-i-vneshneeustrojstvo-pravoslavnogo-hrama.html

4. Жизнь и труды преподобных отцов наших Мефодия и Константина, в монашестве
Кирилла,
учителей
славянских
[Электронный
ресурс]
URL: https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/414
5. Житие
святых
Кирилла
и
Мефодия
[Электронный
ресурс]
URL: www.pravoslavie.ru/30522.html
6. Краткое житие святых Мефодия и Кирилла [Электронный ресурс]
URL: http://akafist.ru/saints/kirilll-i-mefodij/kratkoe-zhitie-kirilla
7. Крещение
Руси:
как
это
было
[Электронный
ресурс]
URL: https://foma.ru/kreshhenie-rusi-kak-eto-byilo.html
8. Православная
архитектура
[Электронный
ресурс]
URL: www.golddomes.ru/cerkov/cerkov.shtml
9. Протоиерей Серафим Слободской, Закон Божий [Электронный ресурс]
URL: https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Slobodskoj/zakon-bozhij/
10. Символика
православного
храма
[Электронный
ресурс]
URL: www.pravoslavie.ru/683.html
11. Справочник
православного
человека.
Храм.
[Электронный
ресурс]
URL: https://azbyka.ru/spravochnik-pravoslavnogo-cheloveka-pravoslavnyj-xram
12. Стили православных храмов [Электронный ресурс] URL: http://optinamsk.ru/kateh/o-khrame-s-lyubovyu/dom-bozhij/893-stili-pravoslavnykhkhramov?limitstart=&showall=1
13. Структура храма [Электронный ресурс] URL: www.temples.ru/structura_hrama.php
14. Устройство
храма
[Электронный
ресурс]
URL: http://hrampochaev.moseparh.ru/ustrojstvo-xrama/
15. Храм и его устройство [Электронный ресурс] URL: www.sakkos.ru/erudit/Khramustrojstvo.html

