
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XI Межрегиональной культурно-образовательной 

олимпиаде школьников «СВЕЧА РОССИИ» 

1. Общие положения 

1.1. Ежегодно 24 мая во всех славянских странах торжественно прославляют 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – создателей славянской 

письменности. В Российской Федерации эта дата является 

государственным праздником – Днем славянской письменности и 

культуры. 

1.2. С 2010 года в России отмечается учрежденный Священным Синодом 

Русской Православной Церкви День православной книги, приуроченный к 

дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол», 

вышедшей в свет 14 марта (по новому стилю) 1564 года. 

1.3. Олимпиада «Свеча России – 2020» (далее – Олимпиада) проводится в 

рамках празднований Дня православной книги и Дня славянской 

письменности и культуры с целью воспитания у подрастающего поколения 

патриотизма, приобщения детей и молодежи к историческому и духовному 

наследию России, раскрытия нравственного и интеллектуального 

потенциала личности, привития любви к спорту и физической культуре. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Олимпиады – духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание современных школьников, развитие познавательной 

активности, расширение кругозора, раскрытие интеллектуальных и 

творческих способностей, пропаганда научных знаний, традиционных 

отечественных ценностей, здорового образа жизни, привлечение детей и 

молодежи к занятиям физической культурой и спортом. 

2.2. Участие в Олимпиаде позволит школьникам проверить свои знания по 

общеобразовательным предметам, уровень эрудиции, логического 

мышления, физической подготовки, приобщиться к ценностям и 

нравственным нормам отечественной культуры, приобрести навыки 

коллективного взаимодействия в решении сложных интеллектуальных 

задач. 



3. Организаторы 

3.1. Организаторами Олимпиады являются Общеобразовательное Частное 

учреждение «Гимназия во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова» 

и Одигитриевское благочиние викариатства Новых территорий 

Московской городской епархии при информационной поддержке 

Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви, 

Отдела религиозного образования Московской городской епархии, 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города 

Москвы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Городского методического центра 

Департамента образования города Москвы. 

3.2. Для подготовки и проведения Олимпиады ежегодно формируется 

Оргкомитет, состав которого утверждается его председателем – 

директором Общеобразовательного Частного учреждения «Гимназия во 

имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова». 

4. Участники 

4.1. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе учащиеся 5–8-х 

классов государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

общеобразовательные программы и образовательные программы, 

адаптированные для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Возможно также участие школьников других стран с учетом 

возможностей Интернета. 

4.2. Участниками Олимпиады могут быть любые команды, соответствующие 

возрастным категориям «5–6-е классы» и «7–8-е классы», прошедшие 

регистрацию на сайте http://svecha.orthoschool.ru и приславшие свои заявки 

по электронной почте на e-mail: svecharussia@mail.ru. Руководителем 

команды может быть любой педагог от образовательной организации. 

4.3. Составы команд интеллектуального тура для школ, реализующих 

общеобразовательные программы, на отборочном этапе Олимпиады: в 

возрастной категории «5–6-е классы» – 3 ученика 5-го класса и 3 ученика 

6-го класса; в возрастной категории «7–8-е классы» – 3 ученика 7-го класса 

и 3 ученика 8-го класса; всего – не более 6 учащихся от школы в каждой 

возрастной категории (плюс руководитель команды – педагог). Составы 

команд интеллектуального тура для школ, реализующих 

общеобразовательные программы, на финальном этапе Олимпиады: в 

возрастной категории «5–6-е классы» – 2 ученика 5-го класса и 2 ученика 

6-го класса; в возрастной категории «7–8-е классы» – 2 ученика 7-го класса 

и 2 ученика 8-го класса; всего – не более 4 учащихся от школы в каждой 

возрастной категории (плюс руководитель команды – педагог). 

4.4. Составы команд интеллектуального тура для школ, реализующих 

образовательные программы, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, на каждом этапе Олимпиады: до 
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10 учащихся основной школы из разных классов на усмотрение педагогов 

(не более одной сборной команды от образовательной организации). 

4.5. Составы команд спортивного тура финального этапа Олимпиады: от 17 до 

25 учащихся (плюс руководитель команды – педагог и тренер – учитель 

физкультуры). 

4.6. Для оценки выступления команд и определения победителей на каждом из 

этапов организаторами Олимпиады определяются счетная комиссия и жюри. 

5. Этапы, сроки и места проведения 

5.1. Олимпиада проводится ежегодно в два этапа: отборочный и финальный. 

Регистрация участников на сайте Олимпиады http://svecha.orthoschool.ru 

открывается с 9 января 2020 года. 

5.2. Отборочный этап проводится в онлайн-режиме с 13 января по 31 марта 

2020 года. Местом проведения отборочного этапа Олимпиады может 

являться любое выбранное командой-участницей помещение, 

оборудованное компьютером с web-камерой, установленной программой 

Skype, микрофоном, динамиками и выходом в Интернет со скоростью, 

достаточной для видеообщения. 

5.3. Финальный этап для команд из школ, реализующих 

общеобразовательные программы, проводится: 

 в онлайн-режиме (для команд из школ, не имеющих возможность 

принять участие в очных финальных состязаниях) с 6 апреля по 12 

мая 2020 года согласно предварительно составленной таблице эфиров. 

Местом проведения заочного финального этапа Олимпиады может 

являться любое выбранное командой-участницей помещение, 

оборудованное компьютером с web-камерой, установленной 

программой Skype, микрофоном, динамиками и выходом в Интернет со 

скоростью, достаточной для видеообщения; 

 в очной форме 13 мая 2020 года для возрастной категории «5–6-е 

классы» и 14 мая 2020 года для возрастной категории «7–8-е классы». 

Время проведения очного финального этапа: с 9:30 до 16:30. Место 

проведения очного финального этапа: Муниципальное автономное 

учреждение спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс 

"Мелодия"» (Московская обл., г. Апрелевка, ул. Августовская, д. 40). 

5.4. Финальный этап для команд из школ, реализующих образовательные 

программы, адаптированные для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, проводится в онлайн-режиме с 6 апреля по 12 

мая 2020 года согласно предварительно составленной таблице эфиров. 

6. Порядок проведения отборочного этапа 

6.1. Педагог собирает команду в выбранной аудитории, оборудованной 

компьютером с колонками и web-камерой с выходом в Интернет. 
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6.2. В предварительно оговоренное время команда c помощью программы 

Skype соединяется с организаторами Олимпиады по логинам: 

svecharussia1, svecharussia2… и т. д. (в зависимости от канала соединения). 

6.3. В онлайн-режиме команде предлагается для выполнения 25 заданий. 

Время обсуждения каждого задания зависит от количества и степени 

сложности содержащихся в нем вопросов. 

6.4. В обсуждении вопросов участвуют члены команды совместно с ее 

руководителем. Руководитель помогает игрокам команды, задавая 

наводящие вопросы, но не давая на них прямых ответов. Ответы 

принимаются жюри отборочного этапа сразу после завершения 

обсуждения. 

6.5. Результаты участия в отборочном этапе оцениваются отдельно для команд 

из школ, реализующих общеобразовательные программы, и школ, 

реализующих образовательные программы, адаптированные для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

6.6. Команда, набравшая проходной балл, выходит в финальный этап 

(проходной балл устанавливается организаторами Олимпиады по 

завершении отборочного этапа). Вся информация о регистрации, дате и 

времени эфиров, а также о набранных командами-участницами баллах 

размещается на сайте Олимпиады http://svecha.orthoschool.ru в разделе 

«Результаты». 

7. Порядок проведения финального этапа 

7.1. В очный финальный этап для школ, реализующих общеобразовательные 

программы, выходят 16 команд в возрастной категории «5–6-е классы» и 

16 команд в возрастной категории «7–8-е классы». В заочный финальный 

этап для школ, реализующих общеобразовательные программы, выходят 8 

команд в возрастной категории «5–6-е классы» и 8 команд в возрастной 

категории «7–8-е классы». В заочный финальный этап для школ, 

реализующих образовательные программы, адаптированные для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, выходят 6 команд. В 

случае если команда по каким-либо причинам не может участвовать в 

финальном этапе, ее место занимает команда, следующая за ней по 

рейтингу набранных баллов отборочного этапа. 

7.2. Руководитель команды, прошедшей в очный финальный этап, прибывает в 

составе сборной школы в Муниципальное автономное учреждение спорта 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс "Мелодия"» по адресу: 

Московская обл., г. Апрелевка, ул. Августовская, д. 40. 

7.3. Очный финальный этап состоит из интеллектуального и спортивного 

туров. Заочный финальный этап предполагает проведение только 

интеллектуального тура. 

7.4. Для проведения интеллектуального тура командам из школ, реализующих 

общеобразовательные программы, предлагается по 33 задания для 
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выполнения в три этапа с перерывом в 10 минут. Для проведения 

интеллектуального тура командам из школ, реализующих 

образовательные программы, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, предлагается по 25 заданий для 

выполнения в два этапа с перерывами по 10 минут. Время обсуждения 

каждого задания зависит от количества и сложности содержащихся в нем 

вопросов. 

7.5. В обсуждении вопросов участвуют только члены команды. Руководитель 

команды в обсуждении не участвует. Ответы принимаются жюри 

финального этапа сразу после завершения обсуждения. 

7.6. Соревнования спортивного тура проводятся на площадках Дворца спорта 

«Мелодия» и включают в себя различные виды спортивных состязаний, а 

также конкурс рисунков. 

7.7. Результаты участия команд в очном и заочном финале, а также результаты 

показанные командами из школ, реализующих адаптированные для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, оцениваются 

отдельно. 

7.8. В очном финале Олимпиады «Свеча России – 2020» разыгрываются 3 

призовых места общекомандного зачета и по 3 призовых места в 

номинациях: интеллектуальный тур, конкурс рисунков, мини-футбол, 

стритбол, настольный теннис, шахматы, шашки, плавание, эстафета. 

7.9. В заочном финале Олимпиады «Свеча России – 2020» по итогам 

проведения интеллектуального тура разыгрываются 3 призовых места для 

команд из школ, реализующих общеобразовательные программы, и 3 

призовых места для команд из школ, реализующих образовательные 

программы, адаптированные для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

7.10. Призовые места очного финального этапа Олимпиады распределяются в 

соответствии с количеством набранных командами-участницами баллов: 

 по итогам интеллектуального тура команда получает: за 1-е место – 16 

баллов, за 2-е место – 15 баллов, за 3-е место – 14 баллов, за 4-е место – 

13 баллов, за 5-е место – 12 баллов, за 6-е место – 11 баллов, за 7-е 

место – 10 баллов, за 8-е место – 9 баллов, за 9-е место – 8 баллов, за 

10-е место – 7 баллов, за 11-е место – 6 баллов, за 12-е место – 5 

баллов, за 13-е место – 4 балла, за 14-е место – 3 балла, за 15-е место – 

2 балла, за 16-е место – 1 балл; 

 за победу в каждом спортивном соревновании команда получает: за 1-е 

место – 3 балла; за 2-е место – 2 балла, за 3-е место – 1 балл; 

 по результатам конкурса рисунков команда получает: за 1-е место – 8 

баллов, за 2-е место – 7,5 баллов, за 3-е место – 7 баллов, за 4-е место – 

6,5 баллов, за 5-е место – 6 баллов, за 6-е место – 5,5 баллов, за 7-е 

место – 5 баллов, за 8-е место – 4,5 балла, за 9-е место – 4 балла, за 10-е 

место – 3,5 балла, за 11-е место – 3 балла, за 12-е место – 2,5 балла, за 



13-е место – 2 балла, за 14-е место – 1,5 балла, за 15-е место – 1 балл, за 

16-е место – 0,5 балла. 

7.11. Информация о победителях и призерах Олимпиады размещается на сайте 

http://svecha.orthoschool.ru в разделе «Результаты». 

8. Интеллектуальные туры 

8.1. Проведение интеллектуальных туров на всех этапах Олимпиады 

предполагает выполнение командами-участницами заданий, составленных 

на основе программ основного общего образования. 

8.2. Задания туров содержат вопросы различной степени сложности по 

следующим учебным предметам: русский язык и литература, история, 

география, мировая художественная культура, основы православной 

культуры, математика, физика, химия, биология, английский язык. 

8.3. Время, отведенное на обсуждение каждого задания, определяется в 

зависимости от количества и степени сложности содержащихся в нем 

вопросов. 

8.4. За каждый правильный ответ команде начисляются баллы в соответствии с 

категорией сложности задания. За неправильные ответы баллы не 

начисляются. 

8.5. Дополнительным баллом оценивается слаженность игры команды: 

поведение участников, умение коллективно решать сложные задания. В 

случаях нарушений правил игры команде начисляются штрафные баллы. 

Внимание! Пользоваться вспомогательной информацией – интернет-

ресурсами, энциклопедиями, учебниками, подсказками преподавателей и 

т. п. (кроме англо-русского словаря) – запрещается! 

9. Спортивный тур 

9.1. Спортивный тур проводится на очном финальном этапе и включает в себя 

соревнования команд в различных видах спорта, спортивные состязания и 

творческий конкурс. 

9.2. В каждом виде спорта, спортивном состязании и творческом конкурсе, 

входящем в программу соревнований, разыгрывается командное 

первенство: 

 Мини-футбол. Игра проводится по правилам мини-футбола и 

продолжается 15 минут «грязного» времени. При равном счете по 

окончании матча пробивается серия пенальти (до первого промаха). 

Составы команд: по 5 полевых игроков и 1 вратарю. 

 Стритбол. Игра проводится по правилам ФИБА 3х3: одна четверть по 

8 минут «грязного» времени. Время останавливается на пробитие 

штрафных и 1-минутный перерыв. При равном счете игра 

продолжается до первого забитого мяча («золотой мяч»). Составы 

команд: по 3 игрока на площадке плюс 1 запасной. 
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 Настольный теннис. Игры проводятся по олимпийской системе 

(играется одна партия до 21 очка). Составы команд: по 1 игроку. 

 Шахматы. Турнир проводится по олимпийской системе. Составы 

команд: по 1 игроку. 

 Шашки. Турнир проводится по олимпийской системе. Составы команд: 

по 1 игроку. 

 Плавание. Одиночный заплыв и эстафета. Составы команд: по 2 

человека. 

 Большая заключительная эстафета (на время). Составы команд: по 10 

человек (8 мальчиков и 2 девочки). 

 Конкурс рисунка на заданную тему. В назначенное время участники 

конкурса представляют свой заранее выполненный рисунок в 

сопровождении песни, стиха или прозы. Составы команд не 

ограничены. 

9.3. Для участия в спортивном туре руководитель команды должен по 

прибытии на место проведения финального этапа предоставить 

организаторам заявку, заверенную по установленной форме медицинским 

работником образовательной организации. Участники команд должны 

иметь при себе копии свидетельства о рождении и страхового 

медицинского полиса. 

9.4. Расходы, связанные с транспортировкой команд, несут командирующие 

организации. Расходы, связанные с проведением соревнований 

(подготовка мест соревнований, инвентарь, судейство, обеспечение 

безопасности во время проведения соревнований, дежурство медицинского 

работника, награждение победителей и призеров) несут организаторы 

Олимпиады. 

10. Награждение победителей 

10.1. Всем участникам Олимпиады выдаются именные сертификаты. 

10.2. Победители и призеры очного финального этапа в каждой номинации 

награждаются кубками, дипломами и памятными призами. Победители и 

призеры общекомандного зачета награждаются кубками, медалями и 

дипломами соответствующих степеней. 

10.3. Победители и призеры заочного финального этапа награждаются кубками 

и дипломами соответствующих степеней. 

10.4. Для оформления дипломов руководителям команд-участниц необходимо 

при регистрации выслать на e-mail Олимпиады svecharussia@mail.ru 

следующие данные: Ф.И.О. руководителя и тренера команды, классных 

руководителей, членов команды, а также почтовый адрес и телефон школы. 

Внимание! В случае выявления недобросовестных действий игроков 

Оргкомитет Олимпиады оставляет за собой право дисквалифицировать 

команду без выдачи сертификатов и дипломов. 

mailto:svecharussia@mail.ru

