
СПРАВКА ОБ ИСТОРИИ ОВИО "НАШЕ НАСЛЕДИЕ" 

В настоящее время существует множество различных предметных олимпиад. Открытая 
всероссийская интеллектуальная олимпиада (ОВИО) «Наше наследие», организуемая НОУ ВПО 
«Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет», создавалась как межпредметная 
олимпиада, ориентированная на выявления одаренных детей независимо от сферы их особых 
предметных талантов. Задания, разбитые на различные блоки, позволяют детям 
продемонстрировать свои способности в скорости и качестве запоминания, в эрудиции, в скорости 
мышления при решении логических задач и анализе текстов.  

Важно отметить, что для каждой олимпиады задания блока эрудиция и сопутствующих олимпиаде 
проектных заданий каждый год подбирается важная историческая тема. И все участники 
олимпиады после ее завершения оказываются обогащены новыми знаниями. Тема объявляется 
заранее, и все участники имеют равные возможности для подготовки. 

С 2003 года, когда была проведена первая олимпиада, участникам были предложены следующие 
темы: 
2018-2019 
«Города Поволжья», «Народные промыслы» 
2017-2018 
 «Россия – 1868-1918» (8-11 классы) 
«Библиотека. Чтение» (1-7 классы) 
2016-2017 
«Отечественный кинематограф» (5-7 классы) 
«1917 год в истории» (8-11 классы) 
«Профессии» (1-4 классы) 
2015-2016 
«Жизнь, эпоха и произведения Николая Михайловича Карамзина» 
«Русские сказки», «Сказки русских писателей XIX века», «Былины», «Басни русских писателей» 
2014-2015 
 «Великая Отечественная война. Города-Герои» 
2013-2014 
«Олимпийские игры» (2-4, 5-7 классы) 
«Первая мировая война» (8-11 классы) 
2012-2013 
«Россия в годы правления династии Романовых» 
2011  — 2012 
«Отечественная война 1812» 
2010 — 2011 
«300-летие со дня рождения М. В. Ломоносова» 
2009 — 2010 
«65-летие Победы в Великой Отечественной войне: школа, ученики и учителя в годы ВОВ». 
2008 — 2009 
1. «История семьи – история России»
2. «Ратная и духовная слава России: Полтавская битва».
2007 — 2008
«Музей и школа».
2006 — 2007
«Монастыри в истории», «65-летие битвы под Москвой».
2005 — 2006
1. Школьные туры: «Ратная слава России: 625-летие Куликовской битвы».
2. Региональные полуфиналы: «Ратная и духовная слава России: на пути к единению (1598–1613)».
3. Открытый всероссийский финал: «150-летие Третьяковской галереи».
2004 — 2005
«60-летие Победы в Великой Отечественной войне».
2003 — 2004
«Православные праздники», «Династия Романовых»



 
Первая интеллектуальная олимпиада была проведена в 2003 г. только на уровне православной 
школы-пансиона «Плёсково» (Московская область), уже в следующем году к участию в олимпиаде 
присоединились общеобразовательные школы Подольского района, а с 2005 г. в олимпиаде 
регулярно принимают участие школьники минимум из 10 регионов РФ. 
Качественный и количественные изменения в организации и проведении олимпиады произошли с 
2009, когда главным организатором олимпиады стал НОУ ВПО Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет.  
 
С 2010-2011 через сайт олимпиады принимаются результаты туров со всей страны, и ведется 
общероссийский рейтинг. В 2010-2011 в олимпиаде уже участвовали 600 школ из 40 регионов РФ. 
 
С 2011 г. итоговые финальные мероприятия стали впервые организовываться за пределами 
Московского региона. В феврале 2011 финальный тур принимала гимназия № 92 г. Санкт-
Петербурга и Санкт-Петербургский государственный университет; в октябре 2011 финальный тур 
среди 5 – 7 классов проходил в Смоленске на базе городской Православной гимназии; в октябре 
2012 финальный тур для 5-7 классов проходил в г. Екатеринбурге на базе Уральского горного 
университета; в феврале 2013 года финал для 8-11 классов принимал город Санкт-Петербург, РГПУ 
им. Герцена.  
 
С 2012-2013 ежегодно в олимпиаде участвует свыше 100 тысяч школьников из 3000 школ из 
фактически всех регионов РФ, а также Республики Беларусь, Литвы, Казахстана, Киргизии, Италии 
(2012/13). Среди участников олимпиады – более 30 тысяч - учащиеся начальной школы и свыше 35 
тысяч – ученики 5-7 классов.  
 
Особо надо отметить проектные работы, сопутствующие темам олимпиады. Что только не сделали 
участники финальных мероприятий за эти годы: компьютерные и настольные игры, видеофильмы, 
брейн-ринги, сборники интеллектуальных заданий, игровые путеводители по музеям, альманахи и 
книги памяти, методические пособия. В 2011-2012 году участники финала подготовили 
презентации по теме «200-летие Отечественной войны 1812 года» и видеовопросы. В 2012-2013 
году участники финала олимпиады подготовили вопросы для аудио-визуального брейн-ринга, 
задания для учебно-методического пособия по истории династии Романовых.  
 
По итогам олимпиады 2012/13 года издано учебно-методическое пособие и выпущен 
мультимедийный диск по теме «400-летие дома Романовых», каждое тиражом 1000 экземпляров. В 
диск вошли вопросы аудио-визуального брейн-ринга, видеотест, журнал в формате pdf «Россия в 
годы правления династии Романовых», видеодневники финальных туров олимпиады, обзорный 
видеосюжет об истории олимпиады. Книга представляет собой полноцветное крупноформатное 
издание, содержащее все вопросы всех туров олимпиады за 2012-2013 учебный год по теме «Россия 
в годы правления династии Романовых», краткую характеристику эпохи правления каждого 
представителя династии (исторический очерк, основные события и достижения, научные открытия 
и культурные события, выдающиеся люди эпохи). Книга может быть использована на уроках 
истории и других гуманитарных дисциплин, во внеклассной работе как учебно-методическое 
пособие для учащихся и педагогов. Кроме печатной версии на сайте олимпиады размещена 
электронная версия (http://ovio.pravolimp.ru/method_ovio.pdf) 
 
Яркая составляющая олимпиады – торжественное открытие и проведение итогового соревнования и 
закрытия в значимых исторических местах. Финалисты олимпиады награждались в музее-
заповеднике «Коломенское», в центральном музее Великой Отечественной войны и Храме Христа 
Спасителя в Москве, в Доме ученых и в Атриуме Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге и 
других представительных местах России. 
 
В 2013/14 учебном году внимание на олимпиаду обратили представители государственных органов. 
Так финалистов олимпиады среди 5-7 классов по теме «Олимпийские игры» приветствовал 
президент олимпийского комитета РФ Александр Жуков. Награды победителям среди учащихся 
начальной школы вручала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, член 
Исполкома ОКР, председатель Комиссии спортсменов Ольга Брусникина. Свои послание 

http://ovio.pravolimp.ru/method_ovio.pdf


финалистами олимпиады среди 8-11 классов направил директор Российского государственного 
военного историко-культурного центра при Правительстве Российской Федерации В. Фетисов. 
 
Расширились возрастные границы олимпиады в 2013/14 учебном году прошли первые олимпиады 
для учащихся дошкольных учреждений и для выпускников школ, представителей молодежи до 25 
лет. 
 
Существенно пополнилась методическая база олимпиады: разработаны новые задания такие как 
«аудирование», «информационные карточки», изменился формат задания на понимание текста. 
Издано учебно-методическое пособие ОВИО «Наше наследие». Итоги десятилетия. 
 
Финальный тур олимпиады 2013/14 у. г. для 8-11 классов собрал 140 участников из 31 субъекта 
Российской Федерации. 40 финалиста в разные годы были победителями и призерами 
региональных туров всероссийских предметных олимпиад (15 из них по истории). 
 
За 12 прошедших олимпиадных лет абсолютными победителями в личном зачете среди 8-11 
классов становились 12 учащихся: сейчас это студенты МГУ (мехмат, филологический, 
экономический факультет), МАИ, МФТИ, Высшей школы экономики, Московской духовной 
академии и других вузов. Большинство победителей и призеров продолжают обучение по 
различным направлениям в МГУ, СПбГУ и других крупных университетах РФ.  
 
Бывшие участники олимпиады, сегодняшние студенты ведущих вузов страны, оказывают помощь в 
организации и проведении олимпиады на местах и финальных туров: принимают участие в 
составлении творческих заданий, становятся ведущими финальных мероприятий, являются 
волонтерами и сопровождают иногородние команды, проводят экскурсии. Ежегодно проводится 
конкурс заданий, в котором могут принять участие как учителя, так и студенты. Для активистов 
олимпиадного движение проводились зимние интеллектуальные слеты, на сегодняшний день 
разрабатывается проект летних интеллектуальных лагерей.   
 
С 2011/12 учебного года олимпиада включена в Перечень олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи. С 
этого же года олимпиада регулярно в входит в Перечень олимпиад РСОШ. 
 
В 2014-15 учебном году в соревнованиях олимпиады «Наше наследие» для учащихся 1-11 классов 
по теме «Великая Отечественная война: города-герои» приняли участие свыше 330 тысяч 
школьников из всех регионов РФ и областей Республики Беларусь, Казахстана, Литвы, шести 
посольских школ за пределами РФ. 
Финальные соревнования среди 5-7 классов в декабре 2014 прошли в городе-герое Минске, среди 8-
11 классов в марте 2015 в г. Москве, среди начальной школы в г. Санкт-Петербурге. По итогам 
олимпиады было издано учебно-игровое пособие «Великая отечественная война. Города-герои».  
 
В 2015-16 учебном году финалы олимпиады проходили в г. Переславль-Залесский и г. Москве. 
Приветственный адрес участников финальных соревнований среди 8-11 классов направил министр 
культуры РФ В.Р. Мединский.  
 
Абсолютный победитель ОВИО «Наше наследие» 2014/15 у.г. Григорий Лихачев стал в 2015/16 у.г. 
победителем финала всероссийской олимпиады по истории среди 11 классов. 
 

В 2016-17 учебном году более чем в полтора раза увеличилось число организаторов и участников 
муниципальных и региональных туров. Отборочные туры прошли 62 регионах РФ и Республике 
Беларусь. Возросло число регионов участники из которого отобрались на заключительный этап. В 
финалах 5-7 и 8-11 классов были участники из 27 регионов РФ и Республики Беларусь. 

Важнейшей составляющей финальных туров во всех возрастах и регионального тура в начальной 
школе стали благотворительные акции. Участниками олимпиады к праздникам Рождества и Пасхи 
детям и пожилым людям было собрано больше 700 подарков. 



В начале года приветственное слово участникам олимпиады направил министр культуры РФ В. Р. 
Мединский. Финальные туры проходили в Москве (5-7 классы, 2 классы), Санкт-Петербурге (8-11 
классы) и Волгограде (3-4 классы). 

Победителей олимпиады награждали заслуженный деятель искусств РФ Н.В. Немоляев, 
олимпийский чемпион М.А. Опалев, участник Сталинградской битвы, заслуженный ветеран 
полковник В.С. Туров. 

В 2017/18 продолжился рост числа участников олимпиады, особенно в муниципальных и 
региональных турах. В традиционных благотворительных акция было собрано более 1000 подарков 
для детей, проходящих лечение в Детской республиканской больнице и больницы г. Краснодара, 
воспитаникам Детского дома в г. Тольятти. 

 

Из фотоальбомов олимпиады (общие фотографии финалистов) 

Финалисты олимпиады в Центральном музее Великой Отечественной войны в феврале 2015 г. 

 



Финалистов олимпиады среди 8-11 классов на открытии олимпиады в г. Казани 

 

Финалистов олимпиады среди 8-11 классов на закрытии олимпиады в Казанской ратуше 

 



Финалистов олимпиады среди 5-7 классов на открытии олимпиады в Атриуме Православного 
Поволжского института, 23 ноября 2017, г. Тольятти 

 

 

Финалисты среди 2 классов в «Атриуме» Комендантского дома Петропавловской 
крепости

 

 



Финалисты среди 3-4 классов на закрытии олимпиады, г. Краснодар 

Финалисты среди 7-8 классов на закрытии олимпиады, г. Кострома 


