
 

     

    Успешное участие в открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие» 

(ОВИО).                                                    

     Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада школьников «Наше наследие» 

проводится  Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом при 

поддержке Минобрнауки России для 1-11 классов. Основные цели Олимпиады: изучение 

отечественной истории и культуры; создание условий для поддержки одаренных детей. В 

2020/2021 учебном году темами Олимпиады были: «Золотое кольцо России» и «Россия до 

начала правления Романовых».  Различные блоки заданий позволяют детям 

продемонстрировать свои способности в скорости и качестве запоминания, эрудиции, 

логике и анализе текстов.  Для ребят участие в олимпиаде – это проявление своих знаний, 

способностей, возможность получить дипломы в комплексном личном зачете и в 

отдельных номинациях, например «Слово», «Стихотворение», «Чтение», «Соответствие», 

«Логика» и других . В каждом из них ребенок может стать победителем или призером. Но 

в следующий тур может пройти только победитель или призер в Личном зачете, т.е. 

ребенок, набравший наибольшее количество баллов в каждом соревновании. 

      Учащиеся  начальной школы 1, 3,4 классы  гимназии, под  наставничеством 

Бурашниковой Л.С.  уже второй год подряд принимают активное участие в данной 

олимпиаде: в школьном этапе приняли участие  211 учащихся 1, 3,4 классов, из них 

Дипломом  1 степени награждены - 24 человека,   Дипломами 2 степени -21 человек и 

Дипломами 3 степени – 39 человек. Все дипломанты 1 степени 3,4 классы приняли  

участие в муниципальном туре  ОВИО «Наше наследие».    

Поздравляем победителей и призёров муниципального тура ОВИО! 

Честь гимназии достойно представили учащиеся  3- 4 х классов. Лучшими стали: 

Кропотов Иван  (4В класс) – Диплом I степени в личном зачёте и 6 дипломов I –

 III степеней в номинациях «Стихотворение», «Соответствия», «Тест», «Кроссворд», 

«Чтение» и «Слово»(учитель Бурашникова Л.С.); Кирова Катя  (4В класс)- 

Диплом II  степени в личном зачёте и 5 дипломов 1 – 3 степеней в номинациях 
«Стихотворение», «Соответствия», «Чтение», «Слово» и «Логика» (учитель Бурашникова 

Л.С.); Павлов Саша-(4Б класс) - Диплом  III степени в личном зачёте и 3 диплома 1- 3 

степеней в номинациях «Стихотворение», «Соответствия»,   «Слово» (учитель  Дутова 

Н.А.);  Козлова Яна (4Г класс) - Диплом I степени в личном зачёте и 6 дипломов 1 – 2 

степеней в номинациях «Тест», «Кроссворд», «Чтение», «Соответствия», «Слово»; 

«Стихотворение», (учитель Терентьева  Л.В.);   Тресков Андрей (3Б класс)- 

Диплом II степени в личном зачёте и 5 дипломов 1 – 3 степеней в номинациях 

«Кроссворд», «Чтение», « Слово» и «Логика» (учитель Салимова А.А.); Патеев Андрей  

(3 Б класс) - Диплом III степени в личном зачёте и 4 диплома 2 степени в номинациях 
«Стих»,  «Кроссворд», «Тест» и «Логика» (учитель Салимова А.А.). 

  



       Победители по сумме всех соревнований муниципального этапа Олимпиады (3-4 

классы) приняли участие в региональном этапе ОВИО "Наше наследие  ". По итогам 

регионального этапа ОВИО «Наше наследие» стала - Козлова Яна (4Г кл) Диплом II 

степени.  

                    Поздравляем и желаем дальнейших побед! 
 
 

 

 

  

 


