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Положение об олимпиаде для младших школьников «Азы православия»
для учащихся 1-4 классов.
Олимпиада школьников «Азы православия» проводится ОЧУ ВО «Православный СвятоТихоновский гуманитарный университет» в соответствии с приказом Минобрнауки
России от 04.04.2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад
школьников» (в редакции приказа Минобрнауки России от 10.12.2014 г. № 1563).
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об олимпиаде для младших школьников (далее − Положение)
определяет порядок организации и проведения олимпиады «Азы православия» (далее −
Олимпиада), её организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок
участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.
1.2. Основными целями Олимпиады являются:







развитие познавательного интереса у учащихся 1-4 классов к предмету «Основы
православной культуры» предметной области «Основы религиозных культур и
светской этики
создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
содействие учащимся в их духовно-нравственном развитии;
гражданское воспитание младших школьников;
повышение научно-методической квалификации учителей, аспирантов, студентов,
научных работников, принимающих участие в проведении Олимпиады.

1.3. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие учащиеся 1−4-х классов
государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждений и
организаций, реализующих общеобразовательные программы.

1.4. Рабочим языком Олимпиады является русский язык.
1.5. Олимпиада проводится в Москве, других субъектах Российской Федерации, странах
СНГ и Балтии по согласованию с местными органами управления образованием при
взаимодействии с образовательными и просветительскими структурами (школами,
гимназиями, лицеями, дворцами творчества).
1.6. Официальный портал Олимпиады размещен в сети Интернет по адресу:
www.pravolimp.ru.
2. Организационно-методическое и информационное обеспечение Олимпиады
2.1. Координацию проведения Олимпиады осуществляет ОЧУ ВО «Православный СвятоТихоновский гуманитарный университет» в соответствии с приказом Минобрнауки
России от 04.04.2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад
школьников» (в редакции приказа Минобрнауки России от 10.12.2014 г. № 1563).
2.2. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляется
Центральным оргкомитетом Олимпиады.
2.3. Председателем Оргкомитета является декан педагогического факультета ОЧУ ВО
«Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет».
2.4. Для проведения Олимпиады ежегодно формируются Центральный Оргкомитет
Олимпиады, Центральная методическая комиссия и Центральное жюри, состав которых
утверждается председателем Оргкомитета.
2.5. Для проведения единого этапа Олимпиады на местах формируются оргкомитеты и
жюри из числа научных и педагогических работников образовательных организаций
общего, среднего профессионального и высшего образования.
2.6. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и призерах
является открытой, публикуется в средствах массовой информации, сети Интернет
(www.pravolimp.ru), распространяется среди учащихся, учителей и родителей. Все задания
и решения олимпиадных заданий после проведения Олимпиады оперативно публикуются
в сети Интернет.
3. Функции оргкомитетов, Центральной методической комиссии и жюри
Олимпиады
3.1. Центральный Оргкомитет Олимпиады:
3.1.1. Центральный Оргкомитет Олимпиады формируется из числа научных,
педагогических и административных кадров ОЧУ ВО «Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет», работников высшего профессионального образования,
благотворителей Олимпиады, представителей общественности.
3.1.2. Функции Центрального Оргкомитета Олимпиады:




разрабатывает данное Положение и вносит в него изменения;
устанавливает регламент проведения Олимпиады;
обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;





рассматривает совместно с Центральной методической комиссией и жюри
Олимпиады протоколы утвержденных рейтинговых списков единого этапа
Олимпиады;
готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в
средствах массовой информации.

3.2. Оргкомитеты Олимпиады на местах:
3.2.1. Оргкомитеты общероссийского школьного тура формируются из числа работников
местных органов образования, учреждений культуры и благотворителей.
3.2.2. Функции оргкомитетов Олимпиады на местах:







обеспечивают непосредственное проведение Олимпиады на местах;
формируют составы жюри единого этапа Олимпиады;
утверждают списки победителей и призеров единого этапа Олимпиады,
направляют их в Центральный оргкомитет Олимпиады;
направляют в Центральный оргкомитет Олимпиады утвержденные рейтинговые
списки участников Олимпиады;
организуют освещение Олимпиады в средствах массовой информации на местах;
анализируют, обобщают итоги Олимпиады и представляют отчет о проведении
Олимпиады в Центральный оргкомитет Олимпиады, а также публикуют в печати.

3.3. Центральная методическая комиссия Олимпиады:
3.3.1. Центральная методическая комиссия формируется из числа научных и
педагогических кадров ОЧУ ВО «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
университет», преподавателей ведущих вузов РФ, а также учителей средних учебных
заведений РФ, специалистов в гуманитарных областях знаний.
3.3.2. Функции Центральной методической комиссии:






разработка материалов олимпиадных заданий, критериев оценки выполненных
олимпиадных заданий, методических рекомендаций по организации и проведению
Олимпиады;
представление в Оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам, связанным с
совершенствованием организации проведения Олимпиады;
рассмотрение совместно с Центральным Оргкомитетом Олимпиады и жюри
апелляции участников Олимпиады;
публикация решения олимпиадных заданий и других видов испытаний.

3.4. Центральное жюри Олимпиады:
3.4.1. Центральное жюри Олимпиады формируется из числа ведущих научнопедагогических кадров, специалистов и руководства различных подразделений ОЧУ ВО
«Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет», учреждений высшего
образования, научно-исследовательских институтов и центров.
3.4.2. Функции Центрального жюри Олимпиады:



проверка и оценка результатов выполнения олимпиадных заданий;
определение кандидатур победителей и призеров Олимпиады;



рассмотрение совместно с Центральным Оргкомитетом Олимпиады апелляций
участников Олимпиады.

4. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей и призеров
4.1. Олимпиада проводится ежегодно с 15 ноября по 1 мая в один этап: общероссийский
школьный тур.
4.2. Общее количество победителей и призеров школьного этапа не должно превышать
45% от общего числа участников.
4.3. Призерами Олимпиады, в пределах установленной Центральным оргкомитетом и
Центральной методической комиссией квоты, признаются все участники единого этапа
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.
4.4. Призеры Олимпиады награждаются дипломами 2-й и 3-й степени.
4.5. Победители Олимпиады награждаются дипломами 1-й степени.
4.6. Оргкомитеты Олимпиады на местах имеют право награждения участников этапа в
рамках дополнительных номинаций, учрежденных партнерами проведения Олимпиады.
5. Права победителей и призеров
5.1. Победителями Олимпиады считаются участники, показавшие лучшие результаты и
награжденные дипломами 1-й степени. Призерами Олимпиады считаются участники,
награжденные дипломами 2-й и 3-й степени.
Участники Олимпиады могут награждаться сертификатами, грамотами, памятными
подарками.
Дипломы победителей подписываются председателем (заместителем председателя)
Центрального оргкомитета Олимпиады.
5.2. Участники школьного этапа Олимпиады после объявления результатов могут подать
заявление на апелляцию в Центральный оргкомитет Олимпиады в течение 10 дней после
публикации списка победителей и призеров.
6. Финансовое обеспечение Олимпиады
6.1. Финансовое обеспечение общероссийского школьного тура Олимпиады
осуществляется за счет средств Попечительского совета Олимпиады, привлеченных к
организации и проведению мероприятий Олимпиады спонсоров и меценатов, городских
целевых программ, президентских грантов и иных средств.
6.2. Организаторы школьного этапа Олимпиады имеют право создавать попечительские
советы Олимпиады, привлекая к организации и проведению мероприятий Олимпиады
спонсоров и меценатов.
6.3. Взимание платы (в какой-либо форме) за участие в Олимпиаде не допускается.

