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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 
Председателя Российского совета олимпиад школьников 

академика В.А. САДОВНИЧЕГО 

«Актуальные задачи Совета олимпиад в контексте формирования общероссийской системы 
поиска и поддержки юных талантов» 

Второй Всероссийский семинар-совещание 
организаторов олимпиад школьников, 21 декабря 2010 года 

 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Я рад приветствовать Вас в стенах Московского университета на ежегодном Всероссийском 
семинаре-совещании организаторов олимпиад школьников! 

Я считаю уникальным факт, что наш семинар-совещание собрал свыше 150 делегатов – 
организаторов олимпиад из всех федеральных округов Российской Федерации, из самых разных уголков 
нашей страны.  Это представители всех 77 олимпиад школьников, включенных в Перечень Министерства 
образования и науки России. 

Наш семинар проходит в разгар отборочных этапов олимпиад школьников, и в этом смысле вы 
все приехали сюда с «передовой». Хочу сказать, что к нам поступают отзывы о ходе отборочных этапов, 
и много положительных  откликов школьников и их родителей с благодарностями о возможности участия 
в олимпиадах дистанционно. Все они говорят, что благодаря дистанционным формам олимпиады стали 
намного доступнее.  

И мы наглядно видим, что сейчас все большее количество школьников включается в процесс 
научного творчества. Этот год знаменателен еще тем, что существенно расширилось участие в 
олимпиадах школьников младших классов. Для меня как педагога это значимо потому, что этим 
выполняется наша миссия передать все большему числу наших детей «искру познания». (А не искру 
«митингующего Манежа»). И в этом смысле развитие олимпиадного движения — это сохранение 
здорового духа будущих поколений. 

 

 

Мы с Вами являемся участниками большого дела, имеющего поистине общенациональный 
масштаб, получающего всецелую государственную поддержку и, без преувеличения, определяющего 
место нашей страны на будущей карте мира. 

Главная цель олимпиадного движения — выявление талантливых детей, тех, кто является 
бесценным национальным достоянием России сегодня и завтра. Именно эти дети генерируют новые 
идеи, создают особое творческое напряжение в молодежной среде и в обществе в целом - своеобразные 
зоны бифуркации. И тем самым они стимулируют творческую активность своего ближайшего окружения. 
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Без работы с талантливыми детьми не дадут эффекта ни самые передовые технологии, ни самая 
эффективная экономическая организация. Ведь именно интеллектуальный потенциал нации будет 
обеспечивать экономический, технологический, культурный, а, значит, политический суверенитет и 
лидерство России в будущем. И я рад, что сегодня научно-образовательное сообщество всех регионов 
России находится на передовой линии масштабнейшего проекта государственного значения 
по формированию системы поиска и поддержки развития талантливых детей, основой которой являются 
интеллектуальные соревнования. 

Без преувеличения скажу, что важнейшим итогом уходящего года является соединение усилий 
академической корпорации и государства в укреплении олимпиадного движения России и придание 
олимпиадному делу самого высокого статуса. 

Мы последовательно шли к этому — от январского заседания Совета по реализации 
приоритетных национальных проектов и апрельского заседания Госсовета в Истре до Послания 
Президента России Федеральному собранию и недавнего (декабрьского) заседания Комиссии по 
модернизации экономики России в Сколково. Еще вначале года мы выносили на государственный 
уровень предложение развивать олимпиады, а завершаем год обсуждением принципов развития 
олимпиадного движения как главной формы поиска и выявления талантов. 

 

 

Государственная поддержка позволила организаторам олимпиадного движения достичь 
уникальных вершин в советский период. Шанс высоко поднять дело работы с талантливой молодежью 
через олимпиады и пойти дальше теперь есть у нас. 

Однако надо помнить, что в далекие 30-е годы, когда происходило становление олимпиадного 
движения, его «прометеями» стали выдающиеся ученые, которые, осознавая высокую миссию служению 
Отечеству и просвещения молодых поколений, считали детей, по словам организатора первых олимпиад, 
профессора Московского университета Бориса Николаевича Делоне, «факелом, который нужно зажечь». 

Назову еще некоторые имена, входящие в плеяду отцов-основателей олимпиад – членов 
Академии наук: Павел Сергеевич Александров, Лев Семенович Понтрягин, Андрей Николаевич 
Колмогоров, Александр Петрович Терентьев, Петр Леонидович Капица, Исаак Константинович Кикоин, и 
многие другие. 

Сегодня именно Вы являетесь продолжателями их дела. И именно к Вам отнесены слова 
лауреата Нобелевской премии Николая Николаевича Семѐнова: «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». 

Эту идею развивают слова выдающегося советского математика Павла Сергеевича 
Александрова: «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». 
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Что значит быть преемниками? Это значит сохранить достижения и наполнить их новым 
дыханием времени. Сегодня мы расширяем масштаб и охват олимпиадного движения: увеличивается 
количество участников олимпиад, расширяется возрастной диапазон участников и географии проведения 
олимпиад, применяются передовые информационные технологии – и это прекрасно! 

Но выскажу свое мнение о том, чего нам не хватает. Считаю, что, развивая соревновательную 
часть олимпиад, мы непозволительно мало времени уделяем последовательному развитию творчества в 
детях. Понимаю, что на этапе «страхов», связанных с ЕГЭ, это было связано с восприятием олимпиад как 
образовательного лифта в вузы для талантливых детей. Но это время прошло и нам надо развивать 
творческую суть олимпиадного движения. 

Поясню, что имею в виду. В далекие 30-е годы, когда с успехом прошли первые математические 
олимпиады (в Ленинградском университете в 1934-м и в Московском в 1935-м гг.), профессора двух вузов 
сформулировали блестящую модель олимпиад: олимпиады – это соревнования + индивидуальная 
работа со школьниками между соревновательными турами. Олимпиада = соревнования + кружковая 
работа. 

В качестве примера истинно творческой олимпиады расскажу всего лишь несколько сюжетов о 
Первой Математической олимпиаде, которая проходила в МГУ в 1935 году. 

Первый сюжет. Олимпиада проходила в два этапа. На первом этапе происходил отсев лиц, 
имеющих недостаточную подготовку. Но между первым и вторым этапом происходила усиленная 
подготовка тех, кто был допущен ко второму этапу. Для них в университете были организованы 
консультации. Кроме того, для участников олимпиады были прочитаны лекции, на которых они имели 
возможность познакомиться с основными идеями современной математики. Благодаря этой совокупности 
мероприятий олимпиада вышла за рамки спортивного состязания и приобрела большое образовательное 
и воспитательное значение. 

Тогда же начала формироваться традиция, согласно которой по итогам соревнований 
организовывался так называемый открытый разбор олимпиадных задач, к которому привлекались 
крупнейшие московские математики. Долгое время традиционным являлось участие в разборе задач 
академика Андрея Николаевича Колмогорова. Для разбора все участники олимпиады приглашались в 
большой зал, где председатель оргкомитета приветствовал победителей, а затем выступали ученые МГУ. 

Второй сюжет. После Первой  Математической Олимпиады при Московском Университете стал 
активно работать математический кружок. Его организовали преподаватели мехмата МГУ Лев Генрихович 
Шнирельман, Лазарь Аронович Люстерник, Израиль Моисеевич Гельфанд, но в работе активно 
участвовали многие студенты. 

Надо сказать, что еще до олимпиады несколько студентов-математиков университета вели 
математические кружки в школах Москвы. Но после проведения олимпиады было решено перенести эту 
работу в Университет и объединить ее с лекциями, читавшимися ранее в Математическом институте 
Академии наук СССР. Работа кружка в МГУ включала в себя чтение лекций и заседания секций. Два раза 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00091/29800.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00091/29800.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00091/29800.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00044/15100.htm
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в месяц по выходным дням профессора и преподаватели Университета читали лекции по математике для 
школьников. 

Их тематика была весьма разнообразной. Приведу, для примера, несколько названий лекций, 
прочитанных в разные годы работы кружка: «Многомерная геометрия» (Лев Генрихович Шнирельман), 
«Выпуклые фигуры» (Лазарь Аронович Люстерник), «Основные понятия теории множеств» (Израиль 
Моисеевич Гельфанд), «Вывод семи кристаллических систем» (Николай Борисович Делоне), 
«Арифметика вычетов и ее приложение в технике» (Андрей Николаевич Колмогоров), «Что значит решить 
задачу?» (Софья Александровна Яновская), «Математические методы предсказания погоды» (Илья 
Афанасьевич Кибель) и др. 

В рамках заседания секций участникам предлагалось для решения множество задач различного 
уровня трудности, в самом процессе решения которых активно участвовали все участники. Это создавало 
атмосферу творческого соревнования: рассказать у доски придуманное решение задачи считалось 
большой честью. 

Особое место в развитии олимпиадно-кружковой формы работы с одаренными школьниками 
занимает блестящий преподаватель и талантливый математик, в то время студент МГУ, Давид 
Шклярский, руководивший работой кружка МГУ в 1938-1941 годах. Его воспитанники становились 
непременными лидерами математических олимпиад. Например, в 1938 году на IV математической 
олимпиаде они унесли половину всех премий — 12 из 24! 

И сегодня на малом мехмате Московского университета работает свыше пятнадцати кружков для 
школьников 4–11 классов. Занятия кружков проходят с сентября по май каждую субботу. Кружки и лекции 
являются открытыми и бесплатными для всех желающих школьников. Занятия кружков ведут энтузиасты 
— студенты, аспиранты и преподаватели факультета. 

А с октября по апрель каждую неделю по субботам продолжают читаться научно-популярные 
лекции по математике. Как и раньше, каждая лекция посвящена отдельной теме, чаще всего не связанной 
с темами предыдущих лекций. В 2010 году были прочитаны следующие лекции: «Задача Аполлония и 
формула Фредерика Содди» (Александр Васильевич Спивак), «Об одном математическом случае, или 
Штопор и бифуркации» (Сергей Владимирович Дворянинов), «Геометрия Евклида и геометрия 
Лобачевского» (Владимир Михайлович Тихомиров) и другие. 

Соединение олимпиадной и кружковой форм работы позволили соединить глубокую 
индивидуальную работу с талантливыми школьниками и широкий охват ребят: если кружок привлекает к 
систематической работе несколько сотен московских школьников, то число участников олимпиады 
достигает нескольких тысяч. 

Добавлю еще один важный пример. В 60-х годах внимание к выявлению и развитию творческих 
способностей школьников стало настолько велико, что по инициативе профессора Московского 
университета академика Андрея Николаевича Колмогорова создаются специализированные школы-
интернаты, идеология которых была и остается всецело созвучной олимпиадному движению. И сегодня 
СУНЦ имени Колмогорова Московского университета сохраняет и развивает уникальные методики 
работы с талантливыми детьми, активно участвует в олимпиадном движении. 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00091/29800.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00044/15100.htm
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Уникальным примером истинно научной работы с детьми являются студенческие олимпиады, 
которые возникли в 70-х годах прошлого века на мехмате МГУ. В то время я был заместителем декана 
мехмата, и вместе со своими коллегами Владимиром Игоревичем Арнольдом, Евгением Михайловичем 
Никишиным и другими организовывал эти математические соревнования студентов. Мы разработали 
олимпиадные задания, до сих пор остающиеся авторитетным источником углубленного преподавания 
математики и научной работы с молодежью. 

Сегодня нужно развивать студенческие соревнования. Для этого нужно разработать действенную 
систему стимулов. Так, в некоторых вузах победителям студенческих олимпиад уже предоставляются 
льготы при поступлении в магистратуру. 

Отмечу, что в Московском университете традиции студенческих соревнований получили второе 
дыхание. Достаточно сказать, что несколько дней назад команды МГУ по программированию успешно 
выступили в XV Чемпионате России (полуфинале тридцать пятого Чемпионата мира) по 
программированию и будут представлять МГУ в финале Чемпионата мира. Руководит нашими 
командами-победителями Антон Евгеньевич Панкратьев. 

Итак, идея выявления и взращивания талантов для развития фундаментальной науки стала 
отличительной особенностью олимпиад советского периода. Решение глобальной задачи творческой 
преемственности России состоит в последовательном формировании культуры интеллектуального 
творчества в среде талантливой молодежи, углублении олимпиадной работы со школьниками и всецело 
зависит от нас! 

 

 

Что делает для решения этой задачи Российский совет олимпиад школьников. С момента основания 
наши приоритеты неизменны — это 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. 

Триединство этих безусловных принципов определяет устойчивость и успешность современного 
олимпиадного движения. Именно на дальнейшую реализацию этих принципов было направлено внесение 
изменений в Порядок проведения олимпиад школьников (недавний Приказ Минобрнауки № 1006).  

 

Что касается чистоты и открытости обществу олимпиадных процедур. 

В 2010 были впервые организованы выездные инспекции, охватившие почти 70% олимпиад перечня. 
В 2011 году практика выездных инспекций будет расширена. Достигнута договоренность, с Любовью 
Николаевной Глебовой, что в текущем учебного году в инспекциях будут активно участвовать представители 
Росообрнадзора. Я считаю, что это очень важно для контроля качества проведения олимпиад. 

Серьезным показателем чистоты олимпиадных процедур является изучение последующей 
траектории олимпиадников. Ведь то, как они учатся в вузе во многом показывает их реальный потенциал и в 
некотором смысле подтверждает их достижения в олимпиаде. Поэтому в 2010 году Совет олимпиад 
организовал на регулярной основе исследование успеваемости студентов–олимпиадников.  
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По результатам исследования наши ребята демонстрируют положительные результаты: студенты-
олимпиадники имеют более высокие показатели успеваемости, по сравнению с остальными студентами. 
Уровень их средней отметки 4,1 балла, а у остальных студентов – 3,8 балла. Но этот результат не должен 
нас успокаивать. Ведь среднероссийский разрыв составляет всего лишь 3 десятых балла. И это тоже стимул 
к повышению качества работы организаторов олимпиад. 

В течение прошлого учебного года круглосуточно работала Горячая линия Совета олимпиад, на 
которую поступило более 16 тысяч обращений. В основном они касались технических вопросов. Отрадно, что 
информации о серьезных нарушениях при проведении олимпиад в прошедшем году не поступало. В текущем 
году горячая линия продолжает свою работу. Это важно, поскольку она позволяет нам держать руку на 
«пульсе». 

Еще одним инструментом объективности олимпиад является новый процесс утверждения перечня 
олимпиад. С этого года он разделен на две части: сначала утверждается Перечень олимпиад (до 1 ноября). 
А уровни олимпиад устанавливаются с учетом итогов экспертизы результатов олимпиад, результатов 
выездных инспекций и работы Горячей линии (до 10 мая). 

Но я считаю важным предложить, как мне кажется, еще один действенный инструмент контроля 
качества олимпиад — обязательную дополнительную экспертизу работ победителей олимпиад Экспертными 
комиссиями Совета олимпиад. И здесь я очень надеюсь на Вашу поддержку, потому что, считаю, что это 
сделает несостоятельными многие нападки на нашу с Вами общую работу и, безусловно, значительно 
укрепит репутацию каждой олимпиады, которая станет более открытой обществу и власти. А наша с Вами 
общая репутация — это базовый капитал высокого статуса нашей работы и олимпиадного движения как 
такового. 

 

Что касается доступности соревнований для всех школьников 

Совет олимпиад обеспечивает доступность следующими мерами: 

Бесплатность. Это обязательное требование для включения олимпиады в Перечень Минобрнауки. 
Отмечу, что в этом году в ходе экспертизы не было выявлено ни одного факта взимания платы за участие 
в наших олимпиадах.  

Равномерное географическое присутствие. Мы считаем важным охватить олимпиадами все 
федеральные округа и как можно больше регионов России. География олимпиад, входящих в Перечень 
текущего учебного года, показывает устойчивую тенденцию  выравниванию охвата территорий — от 
Камчатки до Карелии. 

Свободный доступ к информации об олимпиадах для школьников, их родителей и учителей. Нами 
создан национальный портал «Мир олимпиад», который публикует всю информацию, необходимую для 
участия детей в олимпиадах. 

Также мы начали серьезную работу со средствами массовой информации — по сути, формируется 
партнерство Совета олимпиад и СМИ. Мы благодарны СМИ за публикацию объявлений, материалов об 
олимпиадных мероприятиях и инициативах.  Надеюсь, что такая же работа будет проходить и в регионах.  
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Отмечу также, что наш портал формирует социальную сеть для общения юных талантов, которые 
передают друг другу новости «олимпиадного фронта». И это важно! Считаю, что информационная 
открытость делает более прозрачной нашу работу для общества.  

Введение современных ИТ-технологий. Я уже говорил о расширении практики дистанционных  форм 
соревнований на базе специально созданной для Совета олимпиад платформы E-olymp. 

Над созданием этой платформы в течение года работал коллектив лучшего ИТ-вуза России — Санкт-
Петербургского института информационных технологий, механики и оптики, — его ректор, член Совета 
олимпиад Владимир Николаевич Васильев принимает участие в сегодняшнем семинаре. 

Это сложная система и возникают определенные трудности, но я убежден, что разработчики 
справятся со всеми  проблемами. Кстати, вопросы по поводу платформы E-olymp можно будет задать 
Владимиру Николаевичу. Но с уверенностью говорю, что применение новых технологий увеличит 
численность школьников - олимпиадников в этом году более чем на 30%. 

Безбарьерная среда. Мы последовательно повышает доступность олимпиад для инвалидов. Очень 
надеемся, что с Вашей помощью мы создадим условия для их участия, в том числе в очных этапах. Хотя 
понимаю, что это непросто, потому что это требует приобретения специального оборудования и 
приглашения профильных специалистов. 

 

Теперь о главном — о качестве олимпиадных заданий и методическом обеспечении соревнований. 
Основой качества олимпиад является объективная, компетентная и независимая экспертиза заявок 
организаторов. 

В этом году экспертизу каждой заявки в Перечень олимпиад независимо осуществляло уже не менее 
2 экспертных комиссий. Каждую заявку оценивали не менее 10 экспертов, представляющих не менее 3 и 
более федеральных округов. Это огромный труд. Всего было проведено более 4 300 экспертиз. Это 
серьезный качественный отбор, по существу, не имеющий аналогов в нашей практике.  

Повторю, что непременным условием олимпиад является творческий характер заданий. Ведь именно 
творческие задачи учат школьников самостоятельности и смелости в научных изысканиях, учат находить 
нестандартные решения даже самых тривиальных задач. 

Олимпиады, которые Вы, уважаемые коллеги, представляете, не идут по пути типовых заданий (от 
того, мне кажется, они и были включены в Перечень). Но я уверен, что каждый здесь еще найдет 
существенные резервы роста.  

Качество олимпиад во многом зависит от методического уровня. Я считаю, что мы должны укреплять 
и систематизировать методическую базу олимпиад: регулярно публиковать сборники лучших из 
олимпиадных заданий, публиковать методические сборники для учителей и школьников. 

Здесь я хотел бы рассказать об еще одной инициативе Московского университета — возрождение 
традиций проведения Всероссийских съездов учителей-предметников. В этом году состоялся съезд учителей 
математики. В день открытия Съезда был проведен опрос участников. Приведу некоторые результаты: почти 
70% учителей-предметников считают, что уровень школьного математического образования и уровня 
математической подготовки выпускников средней школы существенно снизился. Преодолеть это тенденцию 

http://math.teacher.msu.ru/history
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http://math.teacher.msu.ru/
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возможно с помощью расширения работы со школьниками–олимпиадниками, проведения открытых лекций, 
организации работы кружков, проведению предметных школ для победителей и призеров олимпиад. Летом 
2011 года состоится Всероссийский съезд учителей физики, осенью пройдет съезд учителей информатики. 
В ближайшие годы в стенах МГУ пройдут съезды школьных учителей по другим предметам. 

Считаю важным активизировать олимпиадную работу со средней школы, не ограничиваясь охватом 
старшеклассников. С этого года одним из количественных критериев оценки олимпиадных заявок является 
доля учащихся невыпускных классов в общей численности участников олимпиады. 

 

 

Месяц назад состоялось заседание Совета олимпиад, который предложил посвятить текущий 
олимпиадный год изучению и популяризации наследия великого ученого Михайла Васильевича Ломоносова 
в связи с  300-летием его рождения. 

И это не случайно, ведь наш российский гений прославился не только успехами в самых разных 
науках. Едва ли не самым выдающимся его достижением является создание (вместе с единомышленниками) 
в России системы классического образования, которое не только на несколько веков определило 
интеллектуальное развитие России, но воистину стало основой возрастания нашего государства в мире. 

Созданием системы гимназического и университетского образования Ломоносов создал среду, 
которая воспаляла жажду знаний и питала многие юные поколения стремления к научному поиску. Эта среда 
стала растворяться в постсоветский период, когда ценность знания в обществе значительно упал. Но 
восстановление среды мотивирующей интеллектуальную деятельность в реалиях 21 века – наша задача 
сегодня. 

С одной стороны, нужно создавать систему стимулов для большого числа учащихся, а с другой, для 
педагогов — учителей и преподавателей вузов. Причастность к олимпиадному движению должна стать в 
обществе почетной и «выгодной» – в смысле выгоды от полученных знаний и авторитета в школе, вузе, у 
будущих работодателей. В этой связи считаю важным развивать опыт поддержки олимпиад школьников 
органами местной власти, бизнеса и общественных организаций. 

 

 

Коллеги! Я искренне считаю деятельность сообщества «олимпиадников» - Совета олимпиад, 
организаторов, учителей-наставников – ядром, формирующим новую интеллектуальную культуру России, 
которая расширяет рамки привычного образования и мобилизует в наших детях заложенный в них 
колоссальный потенциал. Без преувеличения олимпиадники во много создают новый способ мышления 
россиян. И результат этого движения зависит от нашей с вами ежедневной работы. Как писал великий 
Пастернак, «цель творчества – самоотдача». 


