
Муниципальный тур олимпиады по Основам православной культуры 

 

1. На Муниципальный тур в этом году приглашаются:  

 победители, призеры, и обладатели грамот Школьного тура текущего - 

2021-22 учебного года (т.е. 1,2,3 и 4 места); 

 победители и призеры Школьного тура прошлого - 2020-21 учебного 

года. 

2. Муниципальный тур для 5-7 классов будет проходить в школе 20 декабря 

(понедельник) в 12:00. 

3. Учащиеся 8-11 классов приглашаются на Заочный отборочный 

(индивидуальный) тур, который проходит с 15 ноября 2021 г по 25 января 

2022 г. 

На него приглашаются ВСЕ желающие. В нем можно участвовать независимо 

от участия в школьном туре. Для учащихся 8 - 11 классов, желающих получить в 

финале дипломы РСОШ, участие в этом туре обязательно. 

4. Для участия в Заочном отборочном туре необходимо: 

 Подать заявку на «Персональную регистрацию на заочный отборочный 

тур ОПК 2021-2022 для 8-11 классов» (заявка подается лично) на сайте 

http://opk.pravolimp.ru/. В Личном кабинете появится Инструкция по 

выполнению теста. 

 Выполнить тестовую часть заданий на сайте http://opk-test.pravolimp.ru/. Тест 

состоит из двух уровней. На Уровне I дается 3 попытки по 45 мин каждая. Из 

трех результатов система выберет лучший. 

 Если участник набрал 55 или больше баллов, то откроется доступ к тесту 

Уровень II (инструкция по прохождению та же). 

 После выполнения  теста Уровень II загрузить творческую часть в свою 

заявку. 

 Если участник набрал за тест Уровень I от 10 до 54 баллов, то он получит 

только сертификат участника и творческую работу ему выполнять не нужно, в 

дальнейшем конкурсе он не участвует. 

 Баллы за второй уровень теста и творческое задание суммируются. 

 Победители и призеры Заочного тура приглашаются на Заключительный 

тур, который будет проходить в очной или дистанционной форме в марте.  

5. Заключительный тур. В какой форме пройдет Заключительный тур пока не 

ясно. Решение будет принято в начале февраля в зависимости от 

эпидемиологической обстановки. 

Обращаем внимание на то, что в этом году организована помощь в 

подготовке к олимпиаде. На сайте олимпиады в разделе "Олимпиада ОПК в помощь 

участникам" размещаются аудио и видео материалы по темам олимпиады. Вы можете 

задавать вопросы по темам или по прослушанным лекциям в комментариях. 

Студенты и магистранты Богословского и Историко-филологического факультетов с 

радостью ответят на них.  
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