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  Директору департамента 

 образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 Дренину Алексею Анатольевичу 

 

Многоуважаемый Алексей Анатольевич!  
 

В 2019-2020 учебном году Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 

проводит XVI Открытую всероссийскую интеллектуальную олимпиаду «Наше наследие».  

Тема ОВИО «Наше наследие» – «Великая Отечественная война». Это каждые пять лет 

обязательная тема олимпиады. В 2014/2015 уч.г. в олимпийских мероприятиях приняли участие 

349 тысяч школьников из 5989 школ. При поддержке министерства образования Республики 

Беларусь в возрастной категории 5-7 классов заключительный этап проходил в Минске. 

За эти годы создана большая методическая база, включающая печатные и 

мультимедийные задания, издано методическое пособие «Города-герои» по теме «Великая 

Отечественная война». 

Олимпиада «Наше наследие» - единственная многоэтапная и самая масштабная 

олимпиада по теме «Великая Отечественная война». Ожидается, что в 2019-2020 учебном году 

участие в олимпиаде примет больше миллиона школьников из всех регионов Российской 

Федерации и Республики Беларусь. 

Проведение и организацию олимпиады поддерживают «Межгосударственный Союз 

Городов-Героев», «Союз городов воинской славы». 

Методическое и организационное сопровождение проведения всех этапов Олимпиады 

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

Регистрация школ для участия в олимпиаде открыта с 1 сентября 2019 года. Для участия в 

последующих муниципальных и региональных турах олимпиады необходимо провести 

школьные туры для 5-11 классов до 1 октября 2019 г., для 1-4 классов до 1 декабря 2019 г. 

Позвольте в Вашем лице поблагодарить Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за ежегодную поддержку 

мероприятий олимпиады, своевременное информирование общеобразовательных учреждений о 

начале школьного тура олимпиады и пригласить вверенный Вашему руководству Департамент 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к 

участию в организации и проведении мероприятий XVI Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» в 2019-2020 учебном году. 

 
С надеждой на плодотворное сотрудничество  

в делах образования и воспитания  

российских школьников,  

 

Председатель Оргкомитета  

Открытой всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Наше наследие», 

кандидат исторических наук,  

декан исторического факультета  ПСТГУ                               Постернак Андрей Владимирович   
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