
Что такое Всероссийская олимпиада школьников 

На сегодняшний день Всероссийская олимпиада школьников относится к 

категории самых известных и престижных олимпиад в стране. Информация о 

ней есть даже в Законе об образовании. Ежегодно в ней принимает участие 

огромное количество школьников, ведь проводится она по 24 дисциплинам и 

дает отличные возможности для получения особых льгот при поступлении в 

российские вузы. Кстати, среди этих дисциплин есть и такие, которые не 

входят в стандартную школьную программу: астрономия, экономика, 

различные иностранные языки. Для школьников это уникальная возможность 

попробовать свои силы в том предмете, который нравится, или который 

дается легко. 

Как проходит олимпиада 

Всероссийская олимпиада школьников состоит из четырех этапов. Первый 

этап организуется в школе. На этом этапе состязаются школьники из одной 

школы. Второй этап проводится среди школьников района – победителей 

первого этапа. Третий этап организуют для победителей региона, а 

финальный четвертый собирает более двухсот лучших школьников со всей 

страны по каждой дисциплине. В первом этапе олимпиады могут принять 

участие все желающие. На муниципальный приглашают тех, кто хорошо 

выступил на школьном этапе, а также победителей муниципальных этапов 

прошлого года. То же самое происходит на региональном и финальном 

этапах. 

Начинать пробовать свои силы в олимпиаде можно уже с 4-5 класса. Однако, 

в муниципальном этапе можно принимать участие школьникам не младше 7-

го класса, а в региональном – не раньше 9-11 класса. 

Нужно ли готовиться к олимпиаде 

К олимпиаде готовиться рекомендуется. Для начала необходимо просмотреть 

задания прошлых лет, ознакомиться с рекомендуемой литературой. 

Статус диплома победителя и призера заключительного этапа 

олимпиады 

Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников пользуются льготами при поступлении в профессиональные 

образовательные организации. Их права закреплены федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными актами профессиональных образовательных организаций. 

Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников имеют право на прием без вступительных испытаний в 

профессиональные образовательные организации по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников. По решению вуза победителям и призерам могут 



быть присвоены 100 баллов по предмету ЕГЭ или ДВИ (дополнительному 

вступительному испытанию), соответствующего профилю олимпиады. 

Срок действия диплома победителя и призера всероссийской олимпиады 

школьников составляет 4 года. 

 


