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Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (далее - министерство образования) на основании «Об 

участии в открытой всероссийской интеллектуальной олимпиаде Наше 

наследие» от 10.08.2022 № 98/07 информирует Вас о том, что В 2022-2023 

учебном году во всех регионах Российской Федерации будет проходить XIX 

Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» по 

теме «Призвание учить». В рамках олимпиады будут затронуты темы: история 

образования в России, знаменитые русские учителя и наставники (подробнее - 

биография и труды К.Д. Ушинского), подвиги учителей и учащихся в годы 

Великой Отечественной войны, современные педагогические и воспитательные 

практики.  

Олимпиада проводится в рамках объявленного Президентом Российской 

Федерации Года педагога и наставника, в целях признания особого статуса 

педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую 

деятельность.  

Главный организатор олимпиады – Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет.  

В 2021-2022 учебном году в олимпиаде ОВИО «Наше наследие» приняли 

участие более 250 тысяч школьников из 3605 школ 85 регионов РФ, Республики 

Беларусь, Казахстана, ряда посольских школ.  

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов, 

муниципальных и городских 

округов Нижегородской области 
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Методическое и организационное сопровождение проведения всех этапов 

Олимпиады осуществляется через официальный сайт http://ovio.pravolimp.ru.  

Олимпиада проводится в четыре этапа: самый массовый – школьный; 

муниципальный (более 25 тысяч учащихся); региональный (более 5 тысяч 

учащихся); финальный (более 500 учащихся в разных возрастных категориях).  

Олимпиада входит в Перечень олимпиад, утвержденный Министерством 

просвещения РФ. В рейтинге сайта https://olimpiada.ru/ ОВИО «Наше наследие» 

из 730 олимпиад, организуемых в РФ, уже больше двух лет занимает первое 

место. В том числе это единственная олимпиада по истории для учащихся 

начальной школы.  

Регистрация школ для участия в олимпиаде будет открыта с 1 сентября 

2022 года. Для участия в последующих муниципальных и региональных турах 

олимпиады необходимо провести школьные туры: среди 5-11 классов – до 30 

сентября 2022 г., среди 2-4 классов – до 11 ноября 2022 г., среди 1 классов – до 

21 января 2023 г. Чтобы обеспечить массовое участие школьников в олимпиаде, 

информацию о регламенте проведения необходимо своевременно донести до 

организаторов на местах - образовательных учреждений, управлений, отделов 

и департаментов образования регионов и муниципалитетов.  

Просим довести до руководителей образовательных организаций, 

педагогических коллективов и заинтересованных лиц информацию о 

проведении XIX Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады 

«Наше наследие» по теме «Призвание учить» в 2022-2023 учебном году. 

 

 

Министр         О.В. Петрова 

 

 

 

 

Парфенова Е.В. 

(831)434-31-12 

http://ovio.pravolimp.ru/
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