
Всероссийская олимпиада школьников 2018-2019 

Всероссийская олимпиада школьников – это одно из самых массовых и долгожданных 

мероприятий в образовательной сфере России. Его предвкушают одаренные ребята, обучающиеся 

практически во всех классах. Пожалуй, более масштабным проектом можно назвать только 

ежегодную Государственную аттестацию учеников, ведь в Олимпиаде принимают участие тысячи 

школьников, которые демонстрируют знания, полученные по 24 учебным дисциплинам. 

Стать участником этого мероприятия – миссия, преисполненная почета и ответственности. Ну а 

победа в Олимпиаде по одному из предметов – это шанс продемонстрировать годами накапливаемые 

знания и умения, возможность встать на защиту своей школы, а также получить отличные призы. Для 

учеников 9-11-х классов победа в высшем туре состязания сопровождается еще одной важной и даже 

судьбоносной возможностью – они получают шанс стать абитуриентами лучших университетов, 

институтов и академий РФ на льготных основаниях. 

Конечно, стать победителем не так уж просто – для этого недостаточно быть просто талантливым 

учеником. Олимпиадникам приходится прорабатывать учебные материалы и осваивать темы, 

которые выходят далеко за рамки того, что требуется для получения отличной отметки. Давайте 

узнаем, как, когда и в каком режиме будет проходить Всероссийская олимпиада в 2018/2019 учебном 

году! 

Первый тур Олимпиады-2019 стартует в школах уже в сентябре 2018 года!  

Из истории проведения Олимпиады 

Конечно о развитии современной Всероссийской олимпиады можно говорить с того момента, как 

началась история России в качестве федеративного государства. Однако основы этого мероприятия 

в сфере образования были заложены в далеком XIX столетии, когда в 1886 году члены 

Астрономического сообщества Российской империи инициировали проведение олимпиадных 

состязаний по решению математических заданий для «обучающейся молодежи». 

Когда Российскую империю на карте мира сменил Советский Союз, школьное олимпиадное 

движение не просто не прекратилось, но и заметно активизировалось – с 30-х годов прошлого века 

для учеников старших классов стали проводить олимпиады по таким дисциплинам, как математика, 

физика и химия. Постепенно олимпиады стали называться Всесоюзными, ну а в 60-х годах 

Министром просвещения М.А. Прокофьевым был подписан указ об утверждении целого перечня 

олимпиадных состязаний между школьниками. 

Со временем число предметов, по которым можно было продемонстрировать свои знания, только 

увеличивалось. Например, информатика была включена в список еще в 1989 году, с 1992 года в 

перечень вошла география, через два года – астрономия и экология, через три – литература, а в 2000 

году в перечень ввели первый иностранный язык – им стал немецкий. Последнее расширение числа 

предметов произошло в 2016 году, когда школьники стали соревноваться еще в трех иностранных 

языках (испанский, китайский и итальянский). 

Интересный факт: сегодня специалисты из Департамента общего образования, входящего в 

структуру Минобразования страны, курируют олимпиады по 24-м предметам. 

 



Дисциплины Всероссийской олимпиады 

В 2018/2019 учебном году ученикам России представится шанс побороться за победу в 

олимпиадных турах, которые проводятся по следующим школьным дисциплинам: 

 точные науки представлены такой дисциплиной как информатика и компьютерные 

технологии, а также одним из самых «старых» предметов – математикой; 

 дисциплины естественного характера представлены крайне широким перечнем – 

можно принять участие в географическом, биологическом, астрономическом, физическом, 

химическом и экологическом состязании; 

 филологическое направление включает олимпиадные состязания на знание немецкого, 

английского, китайского, испанского, французского и итальянского языков, а также русского 

языка и литературы; 

 ученики, которые склонны к гуманитарным наукам, могут испробовать свои силы в 

исторической олимпиаде, обществознании, соревновании в области права или экономики; 

 кроме этого, в число олимпиадных предметов входят искусство, технология и основы 

безопасности жизнедеятельности, а также состязание для настоящих спортсменов — 

физическая культура. 

Организация общефедеральной Олимпиады 

Победа во Всероссийской олимпиаде предполагает прохождение длинного и сложного пути, ведь 

ученикам придется демонстрировать свои самые сильные стороны в течение 4-х этапов: 

1. Школьный этап. Этот тур можно смело назвать самым простым, поскольку его 

организаторами выступают органы местного самоуправления, отвечающие за образование в 

районах города. В первом этапе соревнуются ребята, представляющие классы с 5-го по 11-й. 

Ученики 4-х классов принимают участие в этом туре только по двум предметам – русскому 

языку и математике. Желание учеников не должно никоим образом ограничиваться – стать 

участником школьного тура может любой желающий. Однако нужно быть готовым к тому, 

что задания будут выходить за рамки обычной программы, а то и представлять темы, 

изучающиеся в старших классах. Победители отправляются на следующий тур. 

2. Муниципальный этап. В этом туре участниками являются дети, представляющие 

классы с 7-го по 11-й. Организует этот этап городской отдел образования, специалисты 

которого устанавливают квоты участников по каждой учебной дисциплине, составляет списки 

учеников (при этом учитывается число баллов, которые каждый класс получил по 

предыдущему этапу олимпиады). Участвовать могут как победители школьных туров 

текущего года, так и ребята, которые стали призерами олимпиады в прошлом году. 

3. Региональный этап. Этот уровень олимпиады проводится для учеников, которые 

обучаются по программам с 9 по 11-й классы. Участие определяется количеством баллов, 

набранных на муниципальном предметном туре. Как и на прошлом этапе, соревноваться могут 

как призеры муниципального этапа 2018/2019 учебного года, так и прошлого. Кроме того, 

число участников может быть расширено и за счет учеников, которые обучаются за границей 

в образовательных учреждениях, подчиненных Министерству иностранных дел России. 

4. Заключительный этап проводится в масштабе всего государства. Состав итогового 

тура олимпиады формируется непосредственно специалистами, представляющими 

Министерство образования и науки РФ. В этом туре также могут соревноваться ученики, 

ставшие победителями текущего и прошлого учебного периода. Если возникнет ситуация, что 

в каком-то регионе страны ни один из участников предметной олимпиады не сумел набрать 

должного количества баллов, то Министерство образования может дать согласие на 

делегирование одного ученика, который набрал не меньше 50% всех баллов за задания 



регионального тура. Возможно также исключение для учеников, которые фактически учатся 

в 5-8 классе школы, однако желают выступать по предмету за 9 класс. Победителям и 

призерам этого престижного тура вручаются дипломы, которые удостоверяют право 

поступать в любые ВУЗы страны. Нужно соблюсти лишь два условия – получить школьный 

аттестат и поступать на специальность по профилю того предмета, в котором была 

зафиксирована победа. Кроме того, такие одаренные дети получают специальную премию от 

лица российского правительства. 

 


