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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Второго Всероссийского семинара-совещания 

организаторов олимпиад школьников 

Современные задачи государственного развития Российской Федерации 

существенно повышают значимость воспитания поколений молодых россиян, 

обладающих компетентностным, профессиональным и личностным потенциалом, 

соответствующим условиям нового века. 

Подготовке и воспитанию таких кадров содействуют нестандартные формы 

работы, способные максимально мобилизовать возможности учащихся и развить 

заложенные в них творческие способности. Ключевой из таких форм является 

уникальная система интеллектуальных соревнований, сформировавшаяся в ХХ веке 

в России и впоследствии гармонично воспринятая мировой практикой. 

В современной России олимпиады школьников являются базовым элементом 

формирующейся общенациональной системы поиска и содействия развитию 

талантливых детей. И потому совершенствование качества, доступности и 

открытости олимпиадных процессов является главными задачами организаторов 

соревнований. 

Осознавая государственный курс развития, понимая роль интеллектуального 

потенциала в современном мире и реализуя высокую миссию просвещения, 

участники Второго Всероссийского семинара-совещания организаторов школьных 

олимпиад приняли следующую р е з о л ю ц и ю : 
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1. Одобрить принципы развития системы интеллектуальных соревнований 

детей и молодежи, предложенные в докладе Председателя Российского совета 

олимпиад школьников академика В.А. Садовничего и направленные на формирование 

национальной системы поиска и содействия развитию талантливых детей и молодежи. 

2. Обеспечить на практике соблюдение высоких стандартов чистоты и 

открытости обществу олимпиадных процедур, доступности интеллектуальных 

соревнований для всех российских школьников, вне зависимости от региона 

проживания, физических и материальных возможностей, а также развивать 

творческую направленность олимпиадных заданий и повышать качество 

методического обеспечения олимпиадного движения. 

3. Активизировать работу по формированию культуры интеллектуального 

творчества в среде талантливых детей и расширить практику творческой научно-

образовательной работы с участниками олимпиад между соревновательными этапами 

посредством включения в орбиту олимпиадных процедур предметных кружков, научно-

популярных лекториев, выездных предметных школ и других непрерывных форм 

творческого развития детей. 

4. Содействовать интеграции школьных и студенческих интеллектуальных 

соревнований для создания непрерывной траектории творческого развития детей и 

молодежи посредством формирования единой методологической базы и активного 

взаимодействия педагогов средней школы и вузов. 

5. Способствовать практической реализации Решения Российского совета 

олимпиад школьников от 25 октября 2010 года по проведению олимпиад школьников 

в 2010/2011 учебном году под знаком юбилейного Года М.В.Ломоносова в ознаменование 

300-летия со дня его рождения и рекомендовать включить в олимпиадные задания 

тематические вопросы, связанные с его научной деятельностью. 

Принято участниками Второго Всероссийского семинара-совещания 
организаторов олимпиад школьников 21 декабря 2010 года. 
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