
ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ 



Олимпиады для школьников в 
Российской Федерации 

-  Всероссийская олимпиада школьников; 

 

- Олимпиады Перечня Российского совета 
олимпиад школьников (РСОШ); 

 

-   Вузовские олимпиады для школьников    

    (межрегиональные, городские,  

     внутривузовские). 



Цели и задачи олимпиад 

Олимпиады проводятся в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, 
пропаганды научных знаний, содействия 
профессиональной ориентации школьников. 

 



Олимпиады Перечня РСОШ: 

- список олимпиад утверждается ежегодно; 

- олимпиадам присуждается  I, II или  III 
уровень; 

- победители и призеры имеют льготы при   

     поступлении в вузы (вне конкурса или 100   

     баллов по предмету) в зависимости от  

     уровня олимпиады и правил зачисления.  



Олимпиады Перечня РСОШ  
2015-2016 учебного года: 

- Перечень утвержден приказом Министерства образования и 
науки РФ от 28 августа 2015 г. N 901 «Об утверждении Перечня 
олимпиад школьников и их уровней на 2015/16 учебный год»; 

 
- Перечень включает 71 олимпиаду 
     
- Ссылка на текст приказа и Перечень:   
     ГАРАНТ.РУ:     
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/650771/#ixzz3mLjWhBiw 
      КонсультантПлюс: 
http://www.raj.ru/files/Prikaz_RF_04.04.2014.pdf 
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Нормативные документы 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 
04.04.2014 № 267 "Об утверждении Порядка проведения 
олимпиад школьников" 
 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 
августа 2015 г. N 901 «Об утверждении Перечня олимпиад 
школьников и их уровней на 2015/16 учебный год» 
 
Положение об олимпиаде на 2015/16 учебный год» 
 
Правила приема в вуз на 2016/17 учебный год» 
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Регламент олимпиад 

Олимпиады Перечня РСОШ проводятся 
ежегодно в рамках учебного года с 1 сентября 
по 1 апреля и включают не менее двух 
этапов. Заключительный этап олимпиады 
проводится в очной форме. 

 



Количество победителей и призеров 

Количество победителей каждого этапа 
олимпиады составляет не более 8 процентов 
от общего фактического числа участников 
этапа олимпиады.  

Общее количество победителей и призеров 
этапа олимпиады составляет не более 25 
процентов от общего фактического числа 
участников этапа олимпиады. 

 



Победители и призеры 

Победителям олимпиады вручаются 
дипломы победителей олимпиады (диплом I 
степени. 

 

Призерам олимпиады - дипломы призеров 
олимпиады (дипломы II и III степени). 

 



Региональные площадки олимпиад 
Перечня РСОШ 

- на региональных площадках проводятся 
отборочные и заключительные этапы 
олимпиад; 

-   Омск является региональной площадкой 15   
     олимпиад Перечня РСОШ, в том числе: 
 по 3 олимпиадам – отборочные этапы, 
 по  12 олимпиадам – заключительные этапы; 
- олимпиады проводятся на базе вузов и школ    
     города; 
-   олимпиады проводятся по 19 предметам. 



Олимпиады  перечня РСОШ 
на базе вузов Омска: 

 

• На базе ОмГУ проводится -  6 олимпиад 

• На базе ОмГТУ – 2 

• На базе ОмГУПС – 1 

• На базе Омского филиала Финансового 
университета  при Правительстве РФ          - 2 

• На базе  Омской  академии МВД РФ            - 1 
Кроме того вузами города проводятся свои 
внутривузовские олимпиады с межрегиональным и 
международным статусом 

 



 
В  регионе проводятся заключительные этапы 

олимпиад Перечня РСОШ по предметам: 

  
 

Русский язык, литература:   
• ОмГУ. Филологическая олимпиада школьников: русский 

язык, литература (3) 

• ОмГУ. Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая 
проба»: литература (1) 

• ОмГУ. Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая 
проба»: русский язык (1)  

 



Математика 
 

• ОмГТУ. Многопрофильная инженерная 
олимпиада  «Звезда»: математика (3) 

• ОмГУ.  Всесибирская открытая олимпиада 
школьников: математика (2)  

• ОмГУ. Межрегиональная олимпиада школьников по 
математике и криптографии. Математика (2) 

• ОмГУ. Турнир городов по математике (для 7-10 
классов; 11 кл. в Москве) 

• ОмГУ. Межрегиональная олимпиада школьников 
«Высшая проба»: математика (1) 

• Лицей № 64. Физико-математическая  олимпиада 
школьников  «Физтех»: математика (2).  
 



Физика  
 

• ОмГУПС. «Паруса надежды»: физика (3). 
• ОмГТУ. Многопрофильная инженерная олимпиада  «Звезда»:  
физика (3),  
машиностроение, технология материалов, авиационная и ракетно-
космическая техника, ядерная энергетика и технологии, техника и 
технологии кораблестроения и водного транспорта, электроника, 
радиотехника и системы, техника и технологии наземного 
транспорта (3). 
• ОмГУ.  Всесибирская открытая олимпиада школьников:  
физика (2)  
• ОмГУ. Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая 

проба»: физика (3) 
• Лицей № 64. Физико-математическая  олимпиада школьников  

«Физтех»:  физика (1) 
 



• Информатика 

ОмГУ. Межрегиональная олимпиада школьников 
«Высшая проба»: информатика (3) 

  

• Электориника 

ОмГУ. Межрегиональная олимпиада школьников 
«Высшая проба»: Информационные технологии 
и системы связи (3) 

 



     Химия  
• ОмГТУ. Открытая межвузовская олимпиада 

школьников Сибирского Федерального округа 
«Будущее Сибири»: химия (2)  

• ОмГУ.  Всесибирская открытая олимпиада 
школьников: химия (1)  

  
    Биология 
• ОмГУ.  Всесибирская открытая олимпиада 

школьников: биология (2) 
  
 



     История 
• ОмГУ. Межрегиональная олимпиада школьников 

«Высшая проба»: история (2) 
• Омский филиал Финуниверсите при Правительстве 

Российской Федерации: Междисциплинарная 
олимпиада школьников им. В.И. Вернадского:  история 
(2) 

  
     История  мировых цивилизаций 
• ОмГУ. Межрегиональная олимпиада школьников 

«Высшая проба»: история  (3) 
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        Обществознание 
 

• ОмГУ. Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая 
проба»: обществознание (1) 
 

• Омская академия МВД. Олимпиада школьников «Кодекс 
знаний»: обществознание (3) 
 

• Омский филиал Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации (Омский филиал Финуниверситета). 
Междисциплинарная олимпиада школьников им. В.И. 
Вернадского:   обществознание (2) 
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        Право  
• ОмГУ. Межрегиональная олимпиада школьников 

«Высшая проба»: право (1)  
  
        Экономика 
• ОмГУ. Межрегиональная олимпиада школьников 

«Высшая проба»: экономика (1) 
  
• Омский филиал Финуниверситета при 

Правительстве Российской Федерации. Олимпиада 
имени Н.Д. Кондратьева: экономика (1) 



  
     Иностранные языки 
• ОмГУ. Межрегиональная олимпиада школьников 

«Высшая проба»: иностранные языки (1) 
  
     Востоковедение, восточные языки 
• ОмГУ. Межрегиональная олимпиада школьников 

«Высшая проба»: востоковедение и африканистика  (2) 
 

•  Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая 
проба»: восточные языки (2) 

  
 



     Дизайн  
• ОмГУ. Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая 

проба»: дизайн (1) 
  
      Журналистика  
•  ОмГУ. Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая 

проба»: журналистика (1) 
  
     Психология  
• ОмГУ. Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая 

проба»: психология (3) 
  
  
 



Отборочные этапы олимпиад 
Перечня РСОШ в Омске 

- ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, Турнир городов по 
математике для 11 класса (заключительный этап 
проводится  в Москве) 

- Омская юридическая академия. Кутафинская 
олимпиада школьников по праву: право (2). 
(Заключительный этап в Москве, Вологде, Кирове и 
Оренбурге) 

-  МОЦРО школа № 117, Межрегиональный 
экономический фестиваль школьников «Сибириада. 
Шаг в мечту», второй отборочный этап  

  

 

 



Внутривузовские олимпиады в ОмГУ  
им. Ф.М.Достоевского 

-   8 Математическая Олимпиада школьников  
    имени профессора Г.П. Кукина; 
- Математический марафон старшеклассников для 

учащихся 10-11 классов; 
- VII олимпиада Омского государственного 

университета по программированию для 
школьников; 

- Исторической олимпиаде ОмГУ; 
- Олимпиада по управлению проектами и бизнес–

информатике «X-orange»; 
- I Всероссийская медиаолимпиада для школьников. 

 



Внутривузовские олимпиады в вузах  
Омска 

- Политехническая олимпиада школьников 
по химии в ОмГТУ; 

- Командная олимпиада «Большая 
экономическая игра» в ОмЮА; 

- Плехановская олимпиада школьников в РЭУ 
им. Плеханова Омский филиал; 

 

 



 
Региональный информационно-образовательный 

портал  «Талант 55» 
 

- Адрес портала: 
http://talant55.irooo.ru/index.php/novosti 
 

- Содержание портала: новости, олимпиады 
и конкурсы, всероссийская олимпиада 
школьников, образование, форум. 
 

      
 



Адреса федеральных порталов и сайтов:  
 

Портал национальной системы выявления и развития молодых 
талантов «Талант» 
http://талантыроссии.рф/ 
 
Сайт Российского совета олимпиад школьников 
http://rsr-olymp.ru/ 
 
Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2015/16 учебный 
год по предметам 
http://info.olimpiada.ru/article/500 
 
Перечень олимпиад 2015/16: сайты, контакты, полезная 
информация 
http://info.olimpiada.ru/article/499 
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