
Календарь олимпиад ПСТГУ 2018-2019 

График проведения предметных олимпиад и творческих конкурсов 

для школьников, 

организуемых Православным Свято-Тихоновским гуманитарным 

университетом в 2018-2019 уч.г. 

            Даты 

 XI Общероссийская олимпиада 

школьников по Основам 

православной культуры (ОПК) 

http://pravolimp.ru/ и  http://opk.pravo

limp.ru 

8-926-604-53-02 

XV Открытая 

всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Наше 

наследие» (ОВИО) 

http://ovio.pravolimp

.ru/ 

8 -963-639-63-06 

XIV Многопрофил

ьная олимпиада 

ПСТГУ для 

школьников 

«Аксиос» 

http://aksios.pravoli

mp.ru/ и  http://pstg

u.ru/ 
 8-916-095-10-79 

СЕНТЯБРЬ 2018: 

1 сентября-10 ноября 

Подача заявок и 

проведение  школьного тура по 

ОПК  для  4-11классов 

    

1 - 30 сентября   
Школьные туры для 

5-11 классов 
  

1 сентября - 15 февраля     

Подача заявок и 

проведение  осеннег

о тура по ОРКСЭ 

(модуль «Светская 

этика») для 

учащихся 4-5 

классов. Подробнос

ти здесь. 

ОКТЯБРЬ 2018: 
1 – 7 октября 

  

Муниципальные 

туры среди 5–11 

классов 

  

19 – 22 октября   
Региональные туры 

среди 5-11 классов. 
  

НОЯБРЬ 2018: 

19 ноября-20декабря 

Муниципальные туры по ОПК  для 

4-11 классов 
    

1 ноября-10 декабря     
Осенний заочный 

тур «Аксиос» 

1 – 30 ноября   
Школьные туры для 

1-4 классов 
  

22-24 ноября   
Финальный тур 

среди  5–6 классов 
  

ДЕКАБРЬ 2018: 

25 декабря-31 января 

Регистрация на региональные туры 

ОПК 
    

10-16 декабря   
Муниципальные 

туры в 2-4 классах 
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            Даты 

 XI Общероссийская олимпиада 

школьников по Основам 

православной культуры (ОПК) 

http://pravolimp.ru/ и  http://opk.pravo

limp.ru 

8-926-604-53-02 

XV Открытая 

всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Наше 

наследие» (ОВИО) 

http://ovio.pravolimp

.ru/ 

8 -963-639-63-06 

XIV Многопрофил

ьная олимпиада 

ПСТГУ для 

школьников 

«Аксиос» 

http://aksios.pravoli

mp.ru/ и  http://pstg

u.ru/ 
 8-916-095-10-79 

ЯНВАРЬ 2019: 

 январь-февраль 
    

Зимний заочный 

тур Аксиос 

25-27 января   
Финальный тур 

среди  7–8 классов 
  

ФЕВРАЛЬ2019:            1-

3 февраля 
  

Региональные туры 

среди 2-4 классов 
  

3 и 10 февраля     
Очный тур 

«Аксиос» 

15-17 февраля Региональные туры ОПК     

22-24 февраля   

Финальный тур 

ОВИО среди 8-11 

классов 

  

МАРТ 2019: март - 

апрель 
    

Весенний заочный 

тур Аксиос 

 17 марта     

Олимпиада Аксиос 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 

ЗАКРЫТИЕ 

15 марта-30 апреля     

Весенний тур по 

ОРКСЭ (модуль 

«Светская этика») 

среди учащихся 

4-5 классов 

22-24 марта   

Финальный тур 

ОВИО среди 3-4 

классов 

  

АПРЕЛЬ 2019: 
19- 20 апреля 

  

Финальный тур 

ОВИО среди 2 

классов 

  

МАЙ 2019: 12 мая   

Открытый 

финальный тур 

ОВИО для учащихся 

1 классов 
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