Уровни Олимпиад и привилегии участия
Все олимпиады для школьников делятся на три уровня, где первый уровень - самый
высокий. При отнесении олимпиады к определенному уровню учитываются ее стаж,
охват, популярность, уровень творческих заданий, доступность для участников
информации о регламенте проведения олимпиады, олимпиадных заданиях и другое:
 I уровень: Заключительный этап олимпиады обязан содержать 50% заданий
повышенного уровня сложности, а также не менее 70% объема оригинальных
заданий творческого характера.
Льгота призерам и победителям: зачисление без вступительных экзаменов.
 II уровень: Заключительный этап олимпиады обязан содержать 40% заданий
повышенного уровня сложности, а также не менее 50% объема оригинальных
заданий творческого характера.
Льгота призерам и победителям: 100 баллов ЕГЭ по профилю олимпиады.
 III уровень: Заключительный этап олимпиады обязан содержать 30% заданий
повышенного уровня сложности, а также не менее 30% объема оригинальных
заданий творческого характера.
Льгота призерам и победителям: ВУЗ устанавливает самостоятельно.
Обязательное условие получение льготы – минимум 75 баллов на ЕГЭ по профилю
олимпиады. Данное условие не распространяется на победителей и призеров
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников – они зачисляются в ВУЗ
без вступительных экзаменов.
Уровень олимпиады играет особое значение в предоставлении льгот ее
победителям и призерам! Например, не все вузы принимают в расчет дипломы олимпиад
III уровня. Помимо этого, следует помнить, что победители олимпиад более высокого
уровня будут иметь преимущества при поступлении перед другими абитуриентами,
имеющими статус победителей олимпиад более низкого уровня.
Итак, самыми главными бонусами победы в Олимпиадах является:
- поступление в ВУЗ без вступительных экзаменов,
- поступление вне конкурса,
- дополнительные баллы при сдаче экзаменов, в т.ч. 100 баллов за ЕГЭ по предмету,
высший балл за внутреннее вступительное испытание в вуз.
Дополнительные преференции:
- скидки на оплату обучения,
- возможность получения гранта и денежных призов
- ценные призы
- возможные поездки по России и другим странам, принимая участие во всероссийских и
международных турах.

Все преференции конкретного ВУЗа относительно «бонусов» и льгот при
поступлении необходимо уточнять в самом учебном заведении (на сайтах, путем
личных обращений).
Это касается:
 льгот в зависимости от диплома и уровня;
 ограничения по классу, в котором получен диплом, если они есть;

 список принимаемых олимпиад, т.к. туда могли войти не все олимпиады из
Перечня Минобрнауки;
 минимальный балл ЕГЭ для подтверждения диплома олимпиады – возможно, он
больше 75;
 соответствие профилей олимпиад и направлений.

Важно помнить, что льготы при поступлении в ВУЗы можно получить, став
победителем или призером финала всероссийской олимпиады школьников, а также
олимпиады из Перечня Минобрнауки. Отметим, что участие в других интересных
олимпиадах и конкурсах не дают существенных льгот при поступлении, но ВУЗ может
добавить от 1 до 10 баллов за дипломы таких соревнований.
Олимпиада – это прежде всего интеллектуальное состязание. И участие в них бесспорно плодотворный процесс!
Помимо вышеперечисленных бонусов – это развитие интеллектуальных
способностей. Кроме того, участие в олимпиадах не только расширяет кругозор и
улучшает абстрактное и логическое мышление, но и совершенствует творческие
способности.
Всем известно, что олимпиадные задания не стандартны, следовательно, у
участников ум приспосабливается к «гибкости», оригинальности разработки идей.
В будущем это поможет нынешним школьникам решать различные, в том числе и
бытовые, жизненные, задачи намного лучше, так как уже с юных лет они научатся
смотреть на задачи с разных сторон и рассматривать их под разным углом.
Ещё одним важным моментом является способность правильно применить знания.
Ведь одно дело просто выучить материал, другое – понимать, как и где его можно
использовать. Решение олимпиадных заданий отлично тренирует ту самую
нестандартность мышления, гибкость ума, возможность применять полученные и
усвоенные знания в самых разных сферах.
Помимо этого, участие в олимпиадах в некотором смысле развивает уверенность в
себе, повышает стрессоустойчивость. Ведь как бы там ни было, олимпиада – это
своего рода стресс, и способность перебороть его и страх также важна во «взрослой»
жизни. Таким образом, участие в предметной олимпиаде – это не только проверка
школьных знаний, но и отличная тренировка и саморазвитие.
Следующий вопрос, как же подготовиться к олимпиаде и есть ли универсальный
метод решения олимпиадных задач? Поскольку олимпиадные задания славятся своей
оригинальностью и требуют креативности в решении, единственного способа их
решения не существует.
Однако, усилиями наших профессиональных и опытных педагогов, обучение их
авторским методам, участие в наших совместных мероприятиях с ВУЗами –
партнерами определенно поможет добиться положительных и успешных результатов!

