
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
в Республике Саха (Якутия)

Семенова Г.А., проректор по учебно-
организационной работе Малой академии наук 
РС (Я), ответственный секретарь оргкомитета 

всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам



Всероссийская олимпиада школьников по 
общеобразовательным предметам (ВСоШ)

Организаторы в РС (Я):

• Министерство образования и 
науки РС (Я): отдел общего 
образования

• Малая академия наук РС (Я) –
региональный организатор

http://lensky-kray.ru/ -
официальный сайт олимпиады

Особенности:

• Школьный этап: 4-11 классы, 
все желающие

• Муниципальный этап: 7-11 
классы, школьники, набравшие 
необходимое количество 
баллов

• Региональный и 
заключительный этапы: 9-11 
классы, школьники, набравшие 
необходимое количество 
баллов

http://lensky-kray.ru/
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Якутяне - призеры заключительного этапа ВсОШ

• Ескин Кирилл, ЯГЛ, участник регионального этапа 
ВсОШ по французскому языку, участник 
республиканской командной олимпиады 
школьников по программированию, призер
регионального этапа ВсОШ по истории, 2-х кратный 
победитель регионального этапа ВсОШ по 
обществознанию, по литературе, 
обладатель диплома 3 степени международной 
олимпиады им. К.И. Сатпаева в Казахстане 
(естественнонаучное направление), призер
заключительного этапа ВсОШ по литературе

• Новиков Станислав, РЛИ, призер регионального 
этапа ВсОШ им. Эйлера по математике, победитель
регионального этапа ВсОШ им. Д.Максвелла по 
физике, 2-х кратный призер регионального этапа 
ВсОШ по математике, информатике, 2-х кратный 
победитель регионального этапа ВсОШ по физике, 
призер заключительного этапа ВсОШ по физике, 
обладатель серебряной медали Международной 
олимпиады школьников по экспериментальной 
физике IEPhO (Белорусия)

Призеры - школьники Призеры прошлых лет

• Гаврильев М., ФТЛ, экономика, 2012 г., НИУ 
ВШЭ (Москва), работает в НК «Лукойл»

• Перфильева М., РЛИ, экология, 2015 г., 
магистрант биофак МГУ (Москва)

• Тарабукин И., РЛИ, математика в 2016 г., ИМИ 
СВФУ (Якутск)

• Тимофеева Е., Ленск, технология, 2017 г., 
Санкт-Петербург

• Мишкин Н., ЧУГ, география, 2018 г., СПбГУ 
(Санкт-Петербург)

• Бурнашова В., ЯГНГ, физическая культура, 
2018, 2019 г.г., ИТИ СВФУ (Якутск)

• Оконешников А., СУНЦ СВФУ, химия, 2018, 
2020 г.г., МГУ (Москва)



Работа с учителем: в школе, индивидуально с учителем 
предметником, и/или во время олимпиадного кружка 
(дополнительное образование)

Выезд на сборы (и/или онлайн): по приглашении (отбор) 
или заявке можно попасть на учебно-тренировочные 
сборы (УТС) Малой академии наук РС (Я), и/или других 
образовательных учреждений

Занятия с репетитором: платные занятия с 
репетитором, который специализируется на 
подготовке к олимпиадам

Самостоятельная работа: 
- учебная и научная литература
- интернет ресурсы: https://olimpium.ru/ , 

лекции и онлайн-трансляции ОЦ «Сириус», 
Youtube канал МФТИ, курсы ЦПМ, лекции ФГН 
НИУ ВШЭ

- задания прошлых лет 
http://vserosolymp.rudn.ru/lecture/

Это образ жизни:

- Любить предмет 

- Знать требования 
разработчиков заданий

- Думать творчески, 
нестандартно

- Писать разборчиво

- Составить график подготовки

- Общаться с победителями

- Тренировать концентрацию

Подготовка к 
олимпиаде

https://olimpium.ru/
http://vserosolymp.rudn.ru/lecture/


Другие олимпиады

• Олимпиада школьников Республики Саха (Якутия) http://lensky-
kray.ru/index.php?r=projectspages/view&id=223

• Перечень олимпиад школьников Министерства образования и науки РФ 
https://info.olimpiada.ru/article/942

• Федеральный перечень олимпиад Министерства просвещения РФ http://lensky-
kray.ru/uploads/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%
D1%8B/1_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D
0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0
%B9%202019-2020.pdf

• Ведомственные олимпиады, например олимпиады, которые организует МАН РС (Я) 
http://lensky-kray.ru/index.php?r=projectspages/view&id=173

http://lensky-kray.ru/index.php?r=projectspages/view&id=223
https://info.olimpiada.ru/article/942
http://lensky-kray.ru/uploads/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/1_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9 2019-2020.pdf
http://lensky-kray.ru/index.php?r=projectspages/view&id=173


Новые знания, опыт участия в интеллектуальных 
состязаниях обучает быть спокойным и уверенным в 
нужный момент

Нестандартное мышление. Развитие 
креативности, навыка самостоятельного 
анализа, умение рассуждать и делать 
выводы

Новые знакомства и путешествия: возможность 
подружиться с огромным количеством умных и одаренных 
людей во время олимпиад, которые проходят в разных 
городах страны

Умение говорить и доказывать, читать, 
слушать и слышать

Личностный рост, работа над собой, над 
своим характером, образом мыслей и 
действий

Что дает участие на 
олимпиаде?

Государственная поддержка:

- Поступление в вузы страны по профилю:

1) зачисление без вступительных испытаний

2) вуз может добавить от 1 до 10 баллов за 
дипломы отборочных этапов. 

3) вуз определяет, какую именно льготу давать 
победителям и призерам олимпиады в 
зависимости от ее уровня. Правом на льготу 
можно воспользоваться в течение 4 лет

- Денежное вознаграждение:

1) Стипендия Главы РС (Я) по итогам года

2) Стипендия МАН РС (Я)

- Бесплатная путевка в ВДЦ «Орленок», 
«Океан»

- Финансовая поддержка при участии в других 
уровневых интеллектуальных конкурсах



5 советов для тех, кто еще 
не стал призером или 
победителем олимпиады

1. Подумай какие выгоды ты получишь 
от участия в олимпиаде. Причем от 
УЧАСТИЯ, а не от победы

2. При подготовке не сравнивай себя с 
другими: сравнивай себя с собой и 
постарайся показать максимальный 
для себя результат

3. Всегда обращайся к родителям, 
друзьям и педагогам, чтобы 
поделиться своими переживаниями

4. После олимпиады проанализируй 
свое выступление и подумай, как 
сделать так, чтобы в следующий раз 
было лучше

5. Не забывай, что Олимпиада – это 
испытание, а достижения в жизни 
еще впереди!


