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Многоуважаемая Эсет Ибрагимовна! 
 

В 2021-2022 учебном году во всех регионах Российской Федерации будет проходить 

XVIII Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» по теме 

«Деятельное добро» (История благотворительности и меценатства в России; известные 

меценаты и благотворители. Современные благотворительные фонды. Знаменитые 

люди, связанные с медициной и здравоохранением. Поисково-спасательные отряды. 

МЧС России. Первая помощь). 

Главный организатор олимпиады – Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет при активной поддержке Фонда президентских грантов, информационной поддержке 

Министерства здравоохранения России, МЧС России, ведущих благотворительных фондов РФ. 

Главная цель олимпиады – через проведение масштабного комплексного многоэтапного 

интеллектуального мероприятия стимулировать познание учащимися общеобразовательных 

школ пласта отечественной культуры, связанного с благотворительностью, деятельностью 

врачей и различных спасательных служб, активировать личное участие учащихся в сфере 

милосердия и приобретения навыков оказания помощи ближним. 

В 2020-2021 учебном году в олимпиаде принимало участие более 250 тысяч школьников 

из 3414 школ 83 регионов РФ, Республики Беларусь, Казахстана, ряда посольских школ.  

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 

(от 25 тысяч учащихся); региональный (от 5 тысяч учащихся); финальный (от 700 учащихся 

в разных возрастных категориях).  

В Перечне олимпиад, утвержденном Министерством просвещения РФ, олимпиада входит 

в высшую группу. В рейтинге сайта https://olimpiada.ru/ ОВИО «Наше наследие» из 719 

олимпиад, организуемых в РФ, уже больше года занимает первое место. 

Регистрация школ для участия в олимпиаде будет открыта с 1 сентября 2021. Для участия 

в последующих муниципальных и региональных турах олимпиады необходимо провести 

школьные туры: среди 5-11 классов – до 30 сентября 2021 г., среди 2-4 классов – до 11 ноября 

2021 г., среди 1 классов – до 21 января 2022 г. 

Позвольте в Вашем лице поблагодарить Министерство образования и науки Республики 

Ингушетия за ежегодную поддержку мероприятий олимпиады, своевременное 

информирование общеобразовательных учреждений о начале школьного тура олимпиады и 

пригласить вверенное Вашему руководству Министерство образования и науки Республики 

Ингушетия к участию в организации и проведении мероприятий XVIII Открытой 

всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» в 2021-22 учебном году. 

Надеемся, что в такое непростое время как сегодня максимальное число школьников 

вверенного Вам региона смогут узнать о подвигах врачей, о вкладе благотворителей 

в сохранение и развитие нашей страны и сами в будущем стать теми людьми, кто будет первым 

спешить на помощь. 
 

С надеждой на плодотворное сотрудничество  

в делах образования и воспитания  

российских школьников,  
 

Председатель Оргкомитета  

ОВИО «Наше наследие», 

кандидат исторических наук,  

декан историко-филологического факультета  ПСТГУ                            Постернак Андрей Владимирович   
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