ОЛИМПИАДНЫЙ УГОЛОК
Олимпиада – это целая академическая (образовательная) сфера интеллектуальных
конкурсов и состязаний, где каждый имеет возможность принять участие, чтобы испытать
свои силы, найти свой талант и достичь желанного успеха.
ВИДЫ ОЛИМПИАД
РЕСУРСЫ
УЧАСТВУЕМ В ОЛИМПИАДЕ!!!
Олимпиада – это:
Открытие нашего потенциала и новых возможностей.
Олимпиада
показывает
предмет
с
другой,
более
нестандартной и интересной стороны, выводит нас за рамки
обычной школьной программы и увлекает к новым граням
понимания любимого предмета.
Испытание своих сил на непростом пути к своей цели.
«Преодолевай преграды и покоряй вершины!»
Опыт:

Участия в серьезном интеллектуальном соревновании

Проверка знаний перед ЕГЭ

Общение с перспективными сверстниками

Шанс добиться мечты: льготы призерам олимпиад
всегда высоки - от 100 баллов за экзамен по предмету
до зачисления в ВУЗы без экзаменов и вне конкурса!
Это очень важно, учитывая, что с каждым годом растет
конкурс на места, как и оплата за обучение, а
бюджетных мест не становится больше. При упорном
труде олимпиада может обеспечить решение этих
проблем, главное – сделать первый шаг!

1) Всероссийская олимпиада школьников – самое престижное и масштабное
олимпиадное событие страны. Проводится в 4 этапа: школьный (сентябрь-октябрь),
муниципальный (ноябрь-декабрь), региональный (январь-февраль) и заключительный (мартапрель). ВсОШ является наиболее сложной из всех олимпиад, и одновременно дает лучшие
льготы – гарантирует поступление без экзаменов в любой ВУЗ по профильному направлению
предмета олимпиады. К примеру, призер заключительного этапа ВсОШ по истории, может
поступить в МГИМО на факультет Международных отношений без экзаменов.
2) Олимпиады ВУЗов, входящие в Перечень олимпиад школьников, который ежегодно
обновляется и публикуется Министерством просвещения РФ в ноябре.
Олимпиады школьников из Перечня делятся на 3 уровня: I, II, III.
Уровни олимпиад влияют на льготы, которые они дают при поступлении в различные
ВУЗы, определяются только в мае, т.е. уже после проведения всех олимпиад. Уровни одной
олимпиады, но по разным предметам – различаются.
*ВсОШ рассматривается отдельно, без всяких уровней.
На каждой олимпиаде можно получить дипломы 1, 2 и 3 степеней. Степень диплома так
же влияют на льготы, но в меньшей степени, чем уровни олимпиад.
Льготы при поступлении, который получает каждый призер олимпиады, определяются
Перечнем олимпиад школьников.
Льготы бывают двух категорий:
 льгота I категории - поступление без экзаменов,
 льгота II категории - 100 баллов за предмет (при сдаче ЕГЭ не ниже 75 баллов),
 льгота 100 баллов за ДВИ (в некоторых вузах есть ДВИ - дополнительное вступительное
испытание, и вам могут засчитать 100 баллов за него).
В Перечне олимпиад таких престижных конкурсов большое количество: «Ломоносов»
(МГУ), «Покори Воробьевы горы» (МГУ), «Высшая проба» (ВШЭ), «Физтех»,
«МГИМО» и много других (см. Перечень олимпиад школьников).
Если олимпиада входит в Перечень, то она дает по предмету льготы во все ВУЗы, а не только
в тот, который его проводит. Льготы не могут быть привязаны к конкретным олимпиадам
(например НИУ ВШЭ не может давать льготы только призерам своей олимпиады «Высшая
проба»), а должны быть привязаны к уровням олимпиад и степеням дипломов.
Льготы на направления можно найти на сайте ВУЗа в мае, после публикации уровней
олимпиад Министерством просвещения РФ.
<Олимпиада vs. ЕГЭ>
1. Олимпиады для школьников - лучшая возможность поступить в ведущие ВУЗы России
(и не только). Выиграть олимпиаду проще, чем получить 100 баллов за ЕГЭ по предмету.
2. Олимпиада – не сверхсложное испытание для избранных. Большинство олимпиад по
сложности сравнимы с ЕГЭ. Участие в них - удел не только особенных, каждый при желании и
упорстве может победить и стать особенным. Вы имеете задатки олимпиадника и необходимую
базу знаний, если уже способны получить 60+ баллов по ЕГЭ. Немного усилий и времени,
потраченного за учебниками, и у вас хорошие шансы на олимпиадах!
3. Олимпиада не мешает ЕГЭ! Школьник, углубленно готовящийся к олимпиадам, вряд ли
будет обезоружен перед ЕГЭ, а скорее, наоборот, будет лучше подготовлен к экзаменам за счет
более качественных знаний по предмету. Специализированную подготовку к олимпиадам
вполне можно совместить с подготовкой к ЕГЭ. Факты говорят в том, что знания
олимпиадника всегда качественнее и глубже, чем знания обычного школьника!

Выходи за рамки школьной программы!!!

Подробную
информацию
по
олимпиадам
и
олимпиадному движению вы можете получить на
сайтах:
https://olimpiada.ru
http://vos.olimpiada.ru
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/
http://olimp.dgunh.ru
Если у вас возникнут вопросы относительно организации,
участия и результатов олимпиады, вы также можете
всегда обратиться в Министерство образования и науки
РД
(сайт
http://www.dagminobr.ru,
эл.
почта
talant@dagminobr.ru), или в РЦВРТ ДГУНХ (сайт
http://olimp.dgunh.ru, эл. почта rcvrt@bk.ru), а также, вы
всегда можете обратиться к педагогу по развитию таланта
нашей школы:
________________________________ (ФИО)
________________________________ (моб.тел.)
________________________________ (эл.почта)

ИНФОРМАЦИЯ
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