
Олимпиады 
школьников



Интеллектуальные 
соревнования для 

школьников.

Олимпиады



Зачем участвовать в 
олимпиадах?

• интересные задачи, непохожие на 
школьную контрольную;

• творчество и нестандартное мышление;
• возможность лучше узнать интересующий предмет;
• друзья с общими интересами;
• льготы при поступлении в вузы: от дополнительных 
баллов до поступления без экзаменов.



Олимпиады – это постоянные 
открытия и общение



Какие льготы дают олимпиады?

• Зачисление без вступительных испытаний;
• 100 баллов за ЕГЭ или ДВИ;
• Скидка на платное обучение;
• Денежные призы от региона.

Льготы зависят от 
типа олимпиады 

и от вуза.



Перечневые 
олимпиады

Другие 
олимпиадыВсОШ



Всероссийская 
олимпиада 
школьников (ВсОШ)



Самое масштабное и престижное 
интеллектуальное состязание страны 

• Английский язык

• Астрономия

• Биология

• География

• Информатика

• Испанский язык

• История

• Итальянский язык

• Китайский язык

• Литература

• Математика

• МХК

• Немецкий язык

• ОБЖ

• Обществознание

• Право

• Русский язык

• Технология*

• Физика

• Физическая культура

• Французский язык

• Химия

• Экология

• Экономика

*4 направления: 
•Техника и техническое творчество

•Культура дома и декоративно-прикладное 
творчество

•Робототехника 
•Информационная безопасность



Чтобы поучаствовать во ВсОШ, 
нужно просто написать 
школьный этап, который 
проводится во всех школах в 
начале учебного года!

Чтобы пройти на следующий 
этап, нужно набрать проходной 
балл на предыдущем.

ВсОШ проводится в 4 этапа

Школьный

Муниципальный

Региональный

Заключительный



• Во ВсОШ участвует более 
7 млн школьников

• Необычные форматы: 
практические, устные и 
творческие туры

• Финалы ВсОШ проходят в 
разных городах России –
можно отправиться в 
путешествие!



Какие льготы дает ВсОШ?

Диплом действует 4 года, его не нужно 
подтверждать результатами ЕГЭ.

Поступление без вступительных 
испытаний на специальность, которая 
соответствует профилю олимпиады.

Например, с дипломом ВсОШ по истории 
можно поступить без экзаменов на 
исторический факультет.

100 баллов за ЕГЭ по соответствующему 
предмету при поступлении на 
непрофильную специальность.

Например, призер или победитель ВсОШ 
по русскому языку получит 100 баллов за 
ЕГЭ по русскому, даже если поступает в 
медицинский вуз.



Перечневые 
олимпиады



Перечневые олимпиады

• Входят в перечень Министерства образования и науки
• Отборочный (обычно дистанционный) и заключительный 

(обычно очный) тур
• Журналистика, предпринимательство, дизайн и другие 
необычные дисциплины

I степень – самые сложные, дают больше льгот
II степень – средней сложности, дают значительные льготы
III степень – дают мало льгот, но могут быть хорошей тренировкой



Как поучаствовать в перечневой 
олимпиаде?
• Выбрать в перечне все интересующие 
соревнования

• Зарегистрироваться на сайте организаторов

• Не пропустить сроки регистрации 
и туров!

• Написать олимпиаду и дождаться 
результатов



Какие льготы дают перечневые 
олимпиады?
Обычно учитывается только результат за 11 класс
Нужно подтвердить диплом, набрав 75+ баллов на ЕГЭ

• Зачисление без вступительных испытаний;
• 100 баллов за ЕГЭ или ДВИ;
• Скидка на платное обучение.

Каждый вуз сам определяет 
конкретные льготы!



В перечне более 70 соревнований, но 
есть самые популярные, например:

Московская олимпиада школьников

«Покори Воробьевы горы!»

«Ломоносов»

«Высшая проба»

https://mos.olimpiada.ru/
https://pvg.mk.ru/
https://olymp.msu.ru/
https://olymp.hse.ru/mmo/


Другие олимпиады

Не дают льгот, но позволяют проявить знания 
и творчество!



Как подготовиться к олимпиадам?

• В школе: кружки, профильные классы
• В Ассоциации победителей олимпиад: онлайн и очные 
занятия от победителей и призеров прошлых лет 

• В Центре педагогического мастерства: подготовка в кружках 
и в сборной команде Москвы

• Самостоятельно: самая важная часть любой подготовки!



В олимпиадном мире огромное количество 
возможностей проявить любой талант. Пробуйте 
все, что интересно!



Где узнать больше?

• Оlimpiada.ru: практическая информация, задания прошлых 
лет

• Vos.olimpiada.ru: Всероссийская олимпиада школьников в 
Москве

• апо.рф: Ассоциация победителей олимпиад
• цпм.рф: Центр педагогического мастерства
• Всеросс-live: истории про олимпиады и олимпиадников

https://olimpiada.ru/
https://vos.olimpiada.ru/

