
Этапы  Всероссийской олимпиады  школьников 

Самым массовым этапом школьной олимпиады является «Пригласительный». Его 

проводят в в начале сентября.  

Обычно в нем принимают участие школьники с 4 по 11 класс.  

Второй этап – «Школьный» 

В результате  школьного   этапа определяются   победители  и призеры, которые набрали 

максимальное количество баллов.  

Они  становятся  участниками   районного   этапа. Его проводят в  ноябре и декабре.  

Ежегодно устанавливаются проходные баллы  для  участия  в «Районном»  и 

«Городском» этапах  олимпиады  и число возможных участников от учебных 

организаций.  

В этом этапе могут участвовать не только победители и лауреаты этого года, но и призеры 

прошлого года. 

 В состязаниях принимают участие школьники с  5  по 11 класс. Задания второго этапа 

более сложные. С ними могут справиться только учащиеся, обладающие углубленными 

знаниями по определенному предмету.  

Третий – региональный этап («Городской»)проводят в январе и феврале. Это самый 

сложный уровень и в нем участвуют ученики 9-11 классов.  

Для  выполнения   заданий  на этом уровне ученикам дается 3-5 часов. Для выполнения 

сложных заданий недостаточно простого знания предметов. Нужно обладать развитой 

логикой, умением сосредотачивать внимание на деталях, а также уметь критически 

мыслить.  

Последний   «Всероссийский»  этап проводится в марте и апреле. По результатам  

последнего этапа  составляется список учащихся, которые могут поступить в высшие 

учебные заведения без сдачи экзаменов. 

 

Льготы от участия в олимпиаде 

Правила всероссийских состязаний по основным предметам школьной программы 

постоянно меняются в сторону улучшения. 

 На данный момент, участие в главной олимпиаде страны дает ряд преимуществ. 

 Участникам олимпиады по биологии могут без проблем поступить в медицинские ВУЗы. 

Если в учебном учреждении этот предмет входит в список обязательных для поступления, 

то участник ВсОШ может получить дополнительно сто баллов за ЕГЭ.  

Если школьник по каким-то предметам получил несколько побед в ряде этапов, то он 

может рассчитывать на десять очков, которые упростят поступление в Высшее учебное 



заведение. Руководство каждого ВУЗа решает самостоятельно, как поощрять победителей 

всероссийской олимпиады. 

 

Победители и призеры заключительного этапа ВсОШ могут получать денежные 

вознаграждения. Их размер устанавливают региональные власти. Обычно, конкретные 

суммы становятся известны к концу олимпиады. К сожалению, на денежные 

вознаграждения могут рассчитывать учащиеся Московской области и Санкт-Петербурга. 

Большинство регионов РФ никак не поощряют учащихся в материальном плане. 

В каком случае можно рассчитывать на результат? 

Чтобы победить во Всероссийской олимпиаде, учащийся еще с начальных классов должен 

серьезно относиться к учебе и определиться с предметом, в котором собирается достичь 

значительных успехов.  

Знаний по школьному курсу может не хватить для победы в ВсОШ.  

Учащийся должен дополнительно обучаться с профильным учителем или тренером 

олимпиады. Это поможет увеличить не только объем знаний, но и существенно 

расширить кругозор.  

Также не помешает изучать задания прошлых лет. Их можно найти на просторах 

интернета или на официальном сайте Всероссийской олимпиады. Для достижения 

существенного результата, нужно заниматься каждый день не менее 2-3 часов. 

 

Read more at: https://g2021.su/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/ 

 

 


