
Приглашаем принять участие 

 

Олимпиада школьников "В начале было Слово...": 

 проводится по общеобразовательным предметам: история, 

обществознание, литература, русский язык; 

 для учащихся 8-11 классов, обучающихся по образовательной 

программе основного общего и среднего общего образования, в том 

числе, осваивающих образовательную программу среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования, а 

также лиц, осваивающих указанные образовательные программы за 

рубежом; 

 проводится в два этапа: отборочный этап - в заочной форме (с 

применением дистанционных технологий в режиме онлайн посредством 

сети Интернет), заключительный этап - в очной форме в городе Москве и 

на региональных площадках; 

 является открытой и проводится на бесплатной основе. 

Документы 

  

Олимпиада школьников "В начале было Слово..." проводится на основании 

следующих документов: 

2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1) Положение об олимпиаде школьников "В начале было Слово..." на 

2018/2019 учебный год (принято на заседании Организационного комитета, 

протокол № 01 от 23.04.2018 года, утверждено Председателем 
Организационного комитета от 23.04.2018 года) 

2) Регламент проведения олимпиады школьников "В начале было Слово..." 

на 2018/2019 учебный год (принято на заседании Организационного комитета, 

протокол № 01 от 23.04.2018 года, утверждено Председателем 
Организационного комитета от 23.04.2018 года) 

3) Положение о порядке подачи и рассмотрения апелляций олимпиады 

школьников "В начале было Слово..." на 2018/2019 учебный год (принято на 

заседании Организационного комитета, протокол № 03 от 18.06.2018 года, 
утверждено Председателем Организационного комитета от 18.06.2018 года) 

График проведения 

2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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http://mpi-olymp.ru/pluginfile.php/124/mod_page/content/19/Reglament_provediniya.PDF
http://mpi-olymp.ru/pluginfile.php/124/mod_page/content/19/Reglament_provediniya.PDF
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РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ проводится в период с 03 сентября по 12 

октября 2018 года. 

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП - в заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий в режиме онлайн посредством сети Интернет в 

период с 15 октября по 04 ноября 2018 года; 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП - в очной форме проводится в Москве в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования "Московский 

православный институт святого Иоанна Богослова", а также на региональных 

площадках (перечень которых будет опубликован на портале Олимпиады после 

подведения итогов отборочного этапа) в период с 21 января по 24 

февраля 2019 года. 

Заключительный этап, скорее всего, будет и в СПБ. 2 раза уже был.  
  

новое - методические материалы - задания 

прошлых лет - для подготовки! 

списки участников туров и победителей  
http://mpi-olymp.ru/  
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