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Доклад

Председателя Российского совета олимпиад школьников, 

академика 

В.А. САДОВНИЧЕГО

«АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА ОЛИМПИАД 

В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ПОИСКА ЮНЫХ ТАЛАНТОВ»
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Дальневосточный  ФО: 3

Сибирский ФО: 8

Северо-Западный 

ФО:  20Центральный 

ФО: 42

Приволжский ФО: 12

Уральский 

ФО: 5

Южный ФО: 4

В Перечне олимпиад школьников на 2010-2011 учебный год

включено 77 олимпиад школьников

Северо-Кавказский ФО: 1



«Создание системы поиска и сопровождения молодёжи, которая обладает современным

инновационным мышлением и способна в будущем к тому, чтобы развивать «умную»

экономику, экономику, основанную на знаниях.

Такого рода молодых людей мы обязаны сопровождать с момента появления первых

результатов в школе и, соответственно, в университетский период, и

постуниверситетский период»

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев

Заседание Совета

по реализации приоритетных

национальных проектов и 

демографической политике

19 января 2010 года,

Москва, Кремль



«Система поддержки одаренных детей должна быть сквозной и включить в себя, прежде

всего, региональное и муниципальное звено… Нужно вытаскивать таланты, работать с ними

и стараться создать для них такие условия, которые сохранят для нас эти таланты,

а не позволят им раствориться на каких-то заграничных просторах».

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев

Заседание президиумов Государственного совета, Совета по культуре 

и искусству  и Совета по науке, технологиям и образованию,

22 апреля 2010 года, Московская область, г. Истра
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Извлечения из Послания

Президента  Российской Федерации 

Федеральному Собранию 

30 ноября 2010 г.

«Необходимо завершить создание общенациональной системы поиска и

поддержки талантливых детей. Возможность развивать свои способности уже с

раннего возраста должны иметь все, вне зависимости от уровня доходов,

социального положения родителей и места жительства семей…».

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев



«Вопрос, связанный с «утечкой мозгов», болезненный…

Я хочу сказать, что мы должны беречь свои ресурсы, и мы предлагаем собирать по-

простому, – никакого тут личностного фактора нет, – победителей олимпиад,

победителей международных соревнований, научных конкурсов. Собрать их

в некоторый интеллектуальный фонд, желательно, конечно, с президентским участием,

чтобы всѐ это дело курировать. Мы должны знать наши «месторождения». И эти ребята

должны понимать, что, становясь кандидатами в этот фонд, они становятся кандидатами в

команды крупнейших проектов модернизации».

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев

Заседание  Комиссии

по модернизации и 

технологическому развитию 

экономики России,

14 декабря 2010 года,

Московская область,  Сколково



Основатели новой «олимпиадной волны», 

профессора Московского университета

Борис Николаевич Делоне

(1890 – 1980)

Павел Сергеевич Александров

(1896 – 1982)
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Лев Семенович  Понтрягин (1908 – 1988), 

Павел Сергеевич Александров (1896 – 1982), 

Андрей Николаевич Колмогоров (1903 – 1987)
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Основоположник химических 

олимпиад  в России, профессор 

Московского университета, 

член-корреспондент 

Академии наук СССР

Александр Петрович Терентьев 

(1891 – 1970)
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Основоположники физических олимпиад 

школьников в России, академики Академии наук СССР

Петр Леонидович Капица 

(1894 – 1984)

Исаак Константинович Кикоин

(1908 – 1984)
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«У старшего поколения учѐных 

есть большие обязанности

по отношению к молодѐжи. 

Эти обязанности 

заключаются в создании

для молодѐжи таких условий, 

при которых всемерно 

развивались бы еѐ научный 

энтузиазм и творческая 

активность»
Николай Николаевич Семенов

(1896 – 1986)
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«Без олимпиад не может

быть хорошего образования.

Эти состязания должны

заставить лучших из ребят 

почувствовать себя

будущими учеными. 

Они должны укрепить

их веру в себя,

зажечь их научных энтузиазм и 

в то же время заставить 

почувствовать, что лишь 

длинный путь упорной работы 

приведет их к цели»
Павел Сергеевич Александров

(1896 – 1982)
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Андрей Николаевич Колмогоров 

(1903 – 1987)
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Соединение олимпиадной и 

кружковой форм работы 

позволили соединить глубокую 

индивидуальную работу с 

талантливыми школьниками и 

широкий охват ребят
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Специализированный 

учебно-научный центр

МГУ имени М.В. Ломоносова –

Школа имени А.Н. Колмогорова 

сохраняет и развивает 

уникальные методики работы

с талантливыми детьми, 

активно участвует

в олимпиадном движении

Андрей Николаевич Колмогоров

с молодыми педагогами школы



В 1970-х годах на механико-математическом 

факультете МГУ возникли студенческие олимпиады
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Студенческая команда Московского университета

по программированию – обладатель золотой медали

XXXIV Чемпионата мира по программированию (Харбин, 2010)

Руководитель команды – Антон Евгеньевич Панкратьев
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ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКОГО СОВЕТА ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ

ЧИСТОТА и открытость обществу олимпиадных процедур

ДОСТУПНОСТЬ соревнований для всех школьников,

вне зависимости от региона проживания,

физических и материальных возможностей

КАЧЕСТВО олимпиадных заданий и методического 

обеспечения соревнований



ЧИСТОТА И ОТКРЫТОСТЬ ОБЩЕСТВУ – ЭТО:

Выездные инспекции экспертных комиссий

Совета олимпиад

Мониторинг успеваемости студентов-олимпиадников

Утверждение уровня олимпиад школьников

по итогам экспертизы их результатов

Горячая линия Совета олимпиад

Независимая экспертиза работ

победителей олимпиад школьников



Выездные инспекции

Российского совета олимпиад школьников

Были проинспектированы 64 из 87 олимпиад (свыше 73%),

включенных в Перечень олимпиад школьников на 2009/2010

учебный год, из них 35 инспекций – в субъектах Российской

Федерации, 29 инспекций – в Москве



II Межвузовское исследование Российского Союза ректоров
«Успеваемость студентов первого курса высших учебных заведений 

России»

Олимпиады школьников, дипломанты которых стабильно

демонстрируют наиболее высокую успеваемость в вузах:

1. Олимпиада школьников «Ломоносов»;

2. Олимпиада школьников «Физтех»;

3. Межрегиональная многопрофильная олимпиада ГУ – ВШЭ;

4. Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие

исследователи – будущее науки»;

5. Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!»
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Горячая линия

Российского совета олимпиад школьников

С 1 марта по 31 августа 2010 г. на круглосуточную горячую линию

РСОШ поступило 16864 обращений.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ

Основные темы:

 Как принять участие в олимпиаде школьников;

 Как подать заявку на включение в Перечень;

 Порядок получения электронного диплома;

Уточнение персональных данных участников;

 Отсутствие информации на сайтах вузов о

представляемых льготах победителям и

призерам олимпиад школьников, в особенности

это касается региональных вузов.



I этап 
 до 01 июня – подача заявок организаторов олимпиад школьников в РСОШ

на включение в Перечень олимпиад школьников;

 до 1 ноября – утверждение Министерством образования и науки

Российской Федерации Перечня олимпиад школьников, включающего

общеобразовательные предметы, соответствующие профилю олимпиады.

II этап
 до 10 апреля – представление в РСОШ отчета организатора

по итогам проведения олимпиады;

 до 10 мая – утверждение Министерством образования и науки Российской

Федерации уровней олимпиад школьников, включенных в Перечень олимпиад

школьников на текущий учебный год.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ, 

утвержденные приказом Минобрнауки России от 11 октября 2010 года №1006

ТАКИМ ОБРАЗОМ, УРОВЕНЬ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ НЕ ЗАДАЕТСЯ ИЗНАЧАЛЬНО,
А ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ИТОГАМ ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА

ФАКТИЧЕСКОГО ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В ТЕКУЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ



ДОСТУПНОСТЬ  – ЭТО:

Равномерное географическое присутствие

Введение современных ИТ-технологий - E-olymp

Свободный доступ к информации об олимпиадах

Безбарьерная среда

Бесплатность



Портал РСОШ «МИР ОЛИМПИАД»



ИТ-технологии позволяют существенным образом 
расширить диапазон участников олимпиад

Технологическая платформа Российского совета 
олимпиад школьников «e-olymp»
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Награждение лучших олимпиадников – инвалидов,

24 мая 2010 года

http://www.rsr-online.ru/talant.php


КАЧЕСТВО  ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ – ЭТО:

Творческий характер олимпиадных заданий

Углубление олимпиадной работы со школьниками

Высокий методический уровень олимпиад

Объективная, компетентная и независимая экспертиза



Экспертная система

Российского совета олимпиад школьников
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В 2010-2011 учебном году экспертизу каждой 

заявки независимо осуществляли не менее
2 экспертных комиссий, в каждой из которых 

работали не менее 5 экспертов

из 3 федеральных округов 

29



30



31


