
Олимпиады 
Олимпиады — это интеллектуальные соревнования для школьников. Олимпиады в 

России проводятся уже более 80 лет. И только в России их проводится более 700. Сегодня 

олимпиадные задания охватывают буквально все сферы жизнедеятельности общества. 

Школьники участвуют в состязаниях, которые часто не входят в школьную программу, 

например по дизайну, латинскому языку, менеджменту, основам предпринимательства, 

робототехнике, финансовой грамотности, биомедицине, востоковедению, журналистике, 

политологии, инженерным наукам и другие.  

Олимпийский принцип «Главное — не победа, главное — участие» нашел здесь 

живое воплощение. Олимпиада — это не контрольная и не экзамен, за нее не ставят 

«двойки». Олимпиады дают возможность школьникам проявить себя, раскрыть таланты и 

расширить кругозор, определиться с интересами и развивать свои способности.  

Здесь ценят оригинальные идеи, нестандартное мышление и творчество. 

Олимпиады, как и любые состязания, воспитывают целеустремленность, учат 

преодолевать стресс и не бояться неудач.  

Начать участвовать в олимпиадах легко. Достаточно желания. Даже если в школе не 

очень хорошие оценки. Участие в олимпиадах добровольное и бесплатное. Приходите и 

берите с собой друзей. Получить полную информацию о всех олимпиадах, проводимых в 

г. Москве можно на сайте олимпиадного движения www.olimpiada.ru.  

Зачем участвовать в олимпиадах? 
В условиях, когда все меньше остается бюджетных мест в ВУЗах, поступить на 

бюджет становится все труднее. Победители и призеры олимпиад разбирают бюджетные 

места первыми, вне конкурса, наряду с льготниками и целевиками. И при этом не имеют 

значения баллы, полученные на ЕГЭ, результаты экзаменов даже не требуется 

предъявлять при сдаче документов — только аттестат и диплом победителя (или призера) 

олимпиады. Многие призеры и особенно победители вообще не сдают никакие ЕГЭ, 

кроме русского и математики. Так что успешное участие в олимпиаде становится едва ли 

не самой реальной (и законной) возможностью поступить на бюджет в престижный вуз!  

Как участвовать в олимпиадах?  
Олимпиады проводятся по всем предметам школьной программы, включая ОБЖ и 

технологию. Но не только — еще по психологии, экологии, экономике, 

программированию, праву, даже по криптографии (http://olimpiada.ru/). Участие детей во 

Всероссийской олимпиаде школьников (http://vos.olimpiada.ru) обычно инициируется 

школой. Первый этап олимпиады проводится в школе, победители участвуют в 

муниципальном этапе, дальше городской и всероссийский этапы. Чтобы участвовать в 

других олимпиадах, надо проявить собственную инициативу: зарегистрироваться на сайте 

олимпиады, получить задания, выполнить их, отослать не позднее установленного срока, 

ждать результатов. Первый этап, как правило, заочный. Победители первого этапа 

участвуют во втором этапе – очном. Так организованы, например, Московская олимпиада 

школьников (https://mos.olimpiada.ru/); Ломоносовская олимпиада 

(http://lomonosov.msu.ru/); "Покори Воробьевы горы" (https://pvg.mk.ru/). Есть олимпиады 

вузов.  

 

http://lomonosov.msu.ru/


Какие олимпиады дают льготы при 

поступлении в ВУЗы?  
В России проходит множество олимпиад и соревнований школьников, но 

существенные льготы при поступлении предусмотрены только победителям и призерам 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и олимпиад, вошедших в 

Перечень Министерства Образования и Науки (https://info.olimpiada.ru/article/847). Льготы 

при поступлении в вузы для олимпиадников бывают двух типов:  

1) зачисление без вступительных испытаний; 

2) получение максимального балла за ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю 

олимпиады, или за дополнительное вступительное испытание, установленное вузом 

(дополнительный экзамен при этом сдавать не нужно).  

О всероссийской олимпиаде школьников 
Победители или призёры заключительного этапа имеют право на поступление без 

вступительных испытаний в любой ВУЗ на направление, соответствующее профилю 

олимпиады. При этом соотнесение направления подготовки и профиля олимпиады 

определяет сам ВУЗ и в обязательном порядке публикует данную информацию на своем 

официальном сайте в срок до 1 июня текущего года. Если победитель или призер 

всероссийской олимпиады школьников выбирает образовательную программу по 

непрофильному направлению (специальности), то по решению ВУЗа ему засчитывается 

наивысший результат (100 баллов) за ЕГЭ по соответствующему предмету. Для 

победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

право на льготу сохраняется в течение 4-х лет.  

Московская Олимпиада Школьников  
Официальный сайт - https://mos.olimpiada.ru/ 

Московская олимпиада школьников проводится Департаментом образования города 

Москвы. Соревнование включает в себя 19 независимых открытых мероприятий. Принять 

участие может любой желающий школьник 5-11 классов.  

Турнир имени М.В. Ломоносова  
Официальный сайт Турнир имени М. В. Ломоносова — https://turlom.olimpiada.ru/ 

Данный турнир – это ежегодное многопредметное соревнование по математике, 

математическим играм, физике, астрономии и наукам о Земле, химии, биологии, истории, 

лингвистике, литературе. Цель Турнира — дать участникам материал для размышлений и 

подтолкнуть интересующихся к серьёзным занятиям. Задания ориентированы на 

учащихся 6–11 классов. В Турнире может принять участие любой школьник. Программа 

во всех местах проведения Турнира одинакова. Конкурсы по всем предметам проводятся 

одновременно в разных аудиториях в течение 5–6 часов. Школьники (кроме учащихся 11 

класса) имеют возможность свободно переходить из аудитории в аудиторию, 

самостоятельно выбирая предметы и время. 11-классники выполняют задания в одной 

аудитории.  

 



олимпиада  

"Музеи. Парки. Усадьбы"  
В рамках олимпиады школьники (и команды учащихся в сопровождении взрослых) 

будут: посещать музеи, парки и усадьбы; получать и выполнять задания, отвечать на 

вопросы, решать головоломки, связанные с теми культурными объектами, которые они 

выбрали в рамках олимпиады. Ответы на задания и вопросы можно будет найти в самом 

музее, парке или усадьбе; участвовать в конкурсах. В олимпиаде участвуют более 160 

музеев, а значит, каждый сможет найти для себя музеи той тематики, которая ему 

наиболее близка и интересна.  Сайт олимпиады - https://museum.olimpiada.ru/ 

Математический Праздник 
Официальный сайт – http://olympiads.mccme.ru/matprazdnik/ 

Математический праздник — это мероприятие для школьников 6 и 7 классов, 

интересующихся математикой. Праздник включает в себя олимпиаду, лекции для 

участников и родителей, награждение победителей олимпиады и др. Все мероприятия 

проходят в один день. Ежегодно в празднике принимают участие несколько тысяч 

школьников. В олимпиаде может участвовать любой школьник 6, 7 или более младших 

классов, независимо от места жительства и участия в других олимпиадах.  
 


