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Тема номера

Покори РоссиюЕсть два типа олимпиад, которые дают льготы при поступлении. Пер-вый – Всероссийская олимпиада школьников. Второй – олимпиады из особого федерального перечня, который каждый год утверждает Российский союз ректоров. Первый тип – самый популярный, но и самый сложный для достижения успеха. Во Всероссийскую олимпиаду во-лей-неволей вовлечён каждый уче-ник. Она проходит в четыре этапа, начиная со школьного. Затем луч-шие ученики встречаются на рай-онных соревнованиях, областных и, наконец, на российском этапе. Победитель и призёры последнего как раз и получают льготу при по-ступлении в вуз вне зависимости от того, в каком классе он был полу-чен. Выпускник «Политехнической гимназии» Артур Акбаров стал при-зёром в российской олимпиаде по математике ещё в десятом классе и тем самым обеспечил себе без-заботное поступление. Сегодня он студент Санкт-Петербургского госу-дарственного университета.–Победить во Всероссийской олимпиаде без дополнительных занятий практически невозможно, – уверена заместитель директора по научной работе специализиро-ванного учебно-научного центра Уральского федерального универ-ситета Ольга Инишева. – Задания на олимпиадах выходят за пределы школьной программы. Они требуют большего погружения в тему, зна-ния деталей и тонкостей, уверенно-го общего представления о предме-те. На олимпиаде никогда не бывает задач, где для решения достаточно применить одну формулу, как на обычной контрольной.Ученики СУНЦ УрФУ в этом году привезли с финального этапа Все-российской олимпиады около 80 дипломов по разным предметам в категории «9-11-е классы». О таком результате в школе №1 Михайлов-ска Нижнесергинского городского округа только мечтают.

Олимпийцы идут в обход
Как поступить в вуз без экзаменов? 
В конце сентября в школах начинаются 
занятия по подготовке к олимпиадам. 
Победа в них даёт старшеклассникам 
шанс  зачислиться в любой вуз без экза-
менов или автоматически получить выс-
ший балл за ЕГЭ по одному из предметов. 

–Специализированные школы находятся в более выгодном поло-жении. У них 8-10 часов математики в неделю, а у нас пять, – рассужда-ет заместитель директора школы №1 Михайловска Надежда Агапо-ва. – Мы даём ученикам стандарт общеобразовательной программы, проводим факультативы, но для Всероссийской олимпиады этого недостаточно. В Екатеринбурге при универ-ситетах есть школы подготовки к предметным олимпиадам, напри-мер, при УрФУ. Как правило, их посе-щение бесплатное. Но для учеников небольших областных школ про-блематично еженедельно ездить на занятия. Родителям приходится из своего кармана оплачивать дорогу и также брать на себя расходы по выездам детей на районные и об-ластные этапы олимпиад. 
Вузы создают резервВот уже третий год подряд вузы принимают без экзаменов по-бедителей олимпиад из особого федерального перечня. Его еже-годно утверждает Российский со-вет ректоров. Эти соревнования проводят вузы и образовательные центры, чтобы присмотреть себе абитуриентов. В прошлом году фе-деральный перечень охватил аж 52 олимпиады, а внутри каждой было несколько предметных дис-циплин. В списке, например, зна-менитая олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!», кото-рую проводит по восьми предме-там Московский госуниверситет. Как правило, для участия знания обычной школьной программы как раз достаточно! Победа даёт те же льготы, что и Всероссийская олимпиада. В соревнованиях зача-стую предусмотрен заочный тур, что делает их доступными для жителей разных регионов. Так, школьники Михайловска активно участвуют в интернет-олимпиа-дах. Уральская государственная юридическая академия ежегодно проводит олимпиады для школь-ников по всем предметам. Ответ-ственный секретарь приёмной комиссии вуза Александр Пырьев рассказывает, что вуз собирается добиться того, чтобы в этом учеб-ном году и их олимпиады вклю-чили в федеральный перечень. На данный момент победа даёт скид-ку около 20 процентов при посту-плении в УрГЮА на контрактную форму обучения. Также УрГЮА выступает площадкой для прове-дения олимпиады «Ломоносов» по праву и обществознанию, которая тоже входит в пресловутый фе-деральный перечень и даёт льго-ты при поступлении в любой вуз. УрФУ – площадка для проведения олимпиады «Ломоносов» по пси-хологии и биологии.Одна проблема – список олим-пиад на текущий учебный год вы 

сейчас не найдёте. Как ни странно, он утверждается только в мае, ког-да все соревнования уже прошли. Для того чтобы не пропустить свой шанс, имеет смысл ознакомиться со списком олимпиад, дававших льготы в прошлом году. Как прави-ло, список остаётся прежним, разве что расширяется. Его легко найти в Интернете по запросу «Перечень олимпиад школьников». Чтобы победить в олимпиаде, необязательно быть круглым от-личником и жить в крупном го-роде. Скорее нужно иметь особен-ный склад ума. Выпускник СУНЦ УрФУ Макс Великанов родился в Бисерти, учился в местной школе до девятого класса и профессио-нально занимался лыжными гон-ками. Весной завоевал золотую медаль на Международной физи-ческой олимпиаде школьников. Сегодня он студент Московского физико-технического института. Поступил он туда, естественно, без экзаменов. 
Екатерина Градобоева

Есть два типа льгот для победителей и призёров олимпиад:1.Зачисление в вуз без всту-пительных испытаний.2.Максимальный балл за ЕГЭ по предмету или за дополнительное вступи-тельное испытание, прово-димое вузом.Тип льготы определяет каждый вуз по собствен-ному решению, поэтому детали необходимо узна-вать в приёмных комис-сиях институтов, куда вы собираетесь поступать

Всероссийская олимпиада школьников включает 19 предметов

Примеры заданий 

со Всероссийской олимпиады школьников

Литература, 9 класс:

Соотнесите имена русских писателей и названия мест, 

где открыты их музеи. Н.М. Карамзин, А.С. Грибоедов, 

А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов. Захарово, Се-

редниково, Хмелита, Сорочинцы, Ульяновск (Симбирск). 

Математика, 10 класс:

Найдите все натуральные числа k такие, что произведение 

первых k простых чисел, уменьшенное на 1, является точ-

ной степенью натурального числа (большей, чем первая).

Обществознание, 11 класс:

Какой была инфляция, если за год покупательная способ-

ность денег упала на 20 процентов?

«Победить во Всероссийской 
олимпиаде без дополнительных 
занятий практически 
невозможно»Участнику олимпиады необходимо нетривиальное мышление
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