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                            Руководителям ОО  

       

                                         
Уважаемые коллеги! 

 

 

Управление образования администрации Тайгинского городского округа 

информирует, что в Кемеровской области-Кузбассе в 2021-2022 учебном году состоится 

XVIII Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» (далее - 

Олимпиада).  

Учащиеся смогут показать знания, связанные с благотворительностью, деятельностью 

врачей и поисково-спасательных служб, а также приобрести навыки оказания первой помощи 

на каждом из 4-х этапов: школьном, муниципальном, региональном и заключительном.  

К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 1-х – 11-х классов 

общеобразовательных организаций Кемеровской области-Кузбасса.  

Информацию об олимпиаде можно посмотреть на официальном сайте: 

http://ovio.pravolimp.ru/, http://ovio.pravolimp.ru/articles/6122a83a53bb5613df009c5c , 

актуальная информация также будет размещаться на официальных сайтах Министерства 

образования Кузбасса https://образование42.рф/ и ГКУ «Кузбасский центр мониторинга 

качества образования» http://www.ocmko.ru/.  

Прошу в период: 

- до 30 сентября 2021 г.  предоставить количество участников  5-11; 

 - до 11 ноября 2021 г.  предоставить количество участников 2 – 4 классов,  

- до 21 января 2022 предоставить количество участников 1 классов. 

 

 

 

С уважением 

начальник Управления образования                                          С.А. Сухонда 

 
 

Исп. М.Н. Черемис  

Тел. 8(384-42)22244 
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Приложение 

 

 

 

Для тех, кто участвует впервые, или тех, кто хочет проверить, все ли он правильно помнит, 

продолжаем. 

  

  

1. Условия участия 

ОВИО «Наше наследие» – бесплатная олимпиада. Сбор взносов за участие в олимпиаде ни на 

одном из этапов не допускается. Заявку на проведение школьного тура может подавать 

только учитель. Тур проводится в школьных кабинетах под строгим контролем учителей. 

  

Как провести школьный тур для 1-11 классов?  
В период до 30 сентября 2021 г. 5 – 11 классы (у 2-4 классов до 11 ноября 2021 г., у 1 

классов до 21 января 2022) представитель от школы (обязательно учитель, не ученик и не 

родитель) подаёт заявку на школьный тур на сайте олимпиады (возможно несколько заявок 

от одной школы от учителей из разных классов и параллелей). 

  

Важное примечание: чтобы подать заявку, нужно сначала зарегистрироваться на сайте 

или войти на сайт (если Вы уже были зарегистрированы), а уже потом на главной странице 

олимпиады http://ovio.pravolimp.ru/, подать заявку нажав на кнопку «Подать заявку на 

школьный тур 2021/22». 

Для удобства – вот ссылки на подачу заявок: 

для 5-11 классов 

http://ovio.pravolimp.ru/contests/6121346c53bb5613df006b32/claims 

для 2-4 классов 

http://ovio.pravolimp.ru/contests/61229e3e53bb5613df0098bb/claims 

для 1 классов 

http://ovio.pravolimp.ru/contests/6127cad753bb5613df0225e6/claims 

  

После подачи заявки в своем Личном кабинете (вверху страницы справа надпись на белом 

фоне «Личный кабинет») представитель школы скачивает задания и ключи к ним (формат pdf 

или doc, кому какой удобнее). Задания распечатываются по числу участников.  

В задания школьного тура входят четыре соревнования: тест на эрудицию (для 7-8, 9-11 

классов – кроссворд), логические задачи, чтение, слово (наборщик). Задания занимают 2 

страницы А4 или один лист с двух сторон. 

В этот же лист учащиеся вносят свои ответы. На эти четыре задания, выдаваемые 

единовременно, отводится от 25 до 45 минут на усмотрение учителя и в зависимости от 

возрастной группы (рекомендованное время записано в бланках заданий). Задания 

выполняются в классе. Не допускается выдача заданий на дом и коллективное выполнение 

заданий. 

После проведения олимпиады учителя по предложенным ключам проводят подсчет баллов, 

набранных каждым учеником. Инструкция по подсчету находится в ключах к заданиям. 

Максимально за каждое соревнование можно получить 10 баллов, суммарно 40 (у 1 

классов за каждое соревнование можно получить 6 баллов, суммарно 24).  
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Учитель загружает суммарный результат ребенка за 4 конкурса, и система генерирует 

диплом. Внимание: диплом БЕЗ ПЕЧАТИ и ПОДПИСИ. Печать и подпись ставит 

администрация школы, так как это школьный тур! 

На усмотрение администрации школы или методического объединения, школа может 

выдавать свои поощрительные дипломы за меньшее число баллов, полученных участниками, 

а также дипломы за отдельные соревнования. 

  

До 1 октября представитель школы, подававший заявку на школьный тур для 5-11 классов, 

должен на сайте в Личном кабинете внести списки ВСЕХ школьников, участвовавших в 

олимпиаде. Автоматически тут же в личном кабинете в разделе «Результаты» напротив 

фамилий школьников появятся сертификаты с подписью и печатью общероссийского 

оргкомитета и дипломы без печати и подписи. 

После загрузки списков участников в Личном кабинете можно будет оформить 

благодарственные письма для учителей и администрации школы, участвовавших в 

организации и проведении школьного тура (при обязательном условии — не менее 10 

участников от школы). 

  

Школьный тур у 5-11 классов нужно провести до 30 сентября 2021 г., у 2-4 классов – до 11 

ноября 2021 г., у 1 классов – до 21 января 2022. 

  

Что дальше? 

И это ОЧЕНЬ важно! Точно так же, как школы проводили школьный тур, им самим же 

необходимо провести тур муниципальный. (Решение по тому, как будет проводиться 

муниципальный тур среди 1 классов, будет принято с учетом эпидемиологической ситуации 

в ноябре 2021 г. и опубликовано на сайте). 

Кого школа будет допускать до муниципального тура – она решает САМА! Это могут быть 

только обладатели дипломов 1 степени школьного тура, а могут быть обладатели всех трех 

степеней. Подробнее о том, как лучше сделать этот выбор и чем опасно очень большое число 

участников, – в новости по проведению муниципального и регионального туров. 

  

Подача заявок на организацию муниципального тура для 5-11 классов будет открыта 20 

сентября и завершена 30 сентября. Приниматься заявки будут только от тех, кто уже загрузил 

результаты своего школьного тура. Сам муниципальный тур должен строго пройти в один из 

трех дней с 1 по 3 октября. 

  

У 2-4 классов – всё то же самое, только сроки другие: прием заявок на муниципальный тур с 

1 по 11 ноября 2021 г., а время проведения тура с 12 по 14 ноября 2021. 

  

Сроки проведения муниципального тура среди 1 классов: с 22 по 24 января 2022 г. Время 

подачи заявки с 11 по 21 января 2022 г.. 

  

Вот и вся информация по школьному туру. Ниже дополнительные подробности и ответы на 

возможные вопросы. 

  

Еще раз пройдем школьный этап по шагам.  

Шаг 1. 

Представитель школы (учитель, завуч, директор, но не ученик) подает заявку. 

Возможные трудности при подаче заявки: Вы не смогли найти Вашу школу в нашей базе 

школ.  

Рекомендуем прочитать специальные новости: 



Инструкции и ответы на часто задаваемые вопросы 

Поиск школы в базе школ на сайте. 

  

Шаг 2.  

Заявка подана. Получаем в Личном кабинете: 

— задания в формате pdf или doc; 

— ключи; 

— сертификат участника 

Дипломы победителям и призерам будут размещены в Личном кабинете позже, после 

подведения итогов школьного тура; 

  

Несколько слов о Личном кабинете: 

Личный кабинет — это надпись в самой верхней строчке сайта справа на белом фоне 

«Личный кабинет». Чтобы войти в него, надо нажать на эту надпись.  

В Личном кабинете слева есть кнопка «Текущие туры» (это те туры, на которые 

принимаются заявки). И есть кнопка «Мои заявки» – это те заявки, которые Вы уже 

подавали. 

У каждого тура есть надпись «раскрыть/скрыть подробности». Соответственно, нажав 

на нее, вы увидите указанные выше материалы к этому туру. Если нажмете на ссылку 

«раскрыть/скрыть подробности» еще один раз, они скроются (это сделано для удобства 

работы с различными турами в Личном кабинете). 

Подробнее о том, как выглядит Личный кабинет, можно прочитать и посмотреть 

подразделе:  Инструкции и ответы на часто задаваемые вопросы 

  

Что делать с заданиями в Личном кабинете? 

Скачать, распечатать по числу участников, и провести тур олимпиады. Затем по ключам 

проверить работы и загрузить на сайт результаты. Загрузка результатов — в Личном 

кабинете. Загружать результаты удобнее с помощью Excel файла; подробнее о том, как это 

сделать, можно прочитать в п. 4 в статье:  Инструкции и ответы на часто задаваемые 

вопросы 

  

Зачем загружать списки всех участников на сайт: 
— чтобы школьники могли получить сертификат участника общероссийской олимпиады; 

— чтобы учителя, проводившие туры в своих классах, и администрация школы могли 

получить благодарственные письма; 

— чтобы школьники, показавшие хорошие результаты, могли принять участие в 

последующих турах олимпиады. 
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