
Лекция 5. Олимпиадное движение как фактор 
развития и условие формирования опыта творческой 
деятельности ребенка в образовательной 
организации

Курс: Развитие позитивного мышления и 
позитивное воспитание личности в 
образовательном учреждении



Зачем участвовать в олимпиадах?

Соответствие особенностям образования XXI века 

Создание условий для поддержки и развития способностей 
детей, одаренности

Углубленное изучение предмета

Формирование мотивации учебной деятельности 

Включение в творческую, научно-исследовательскую 
деятельность 



Воспитание значимых качеств личности
Удовлетворение потребности обучающихся в 
самоутверждении, саморазвитии
Расширение круга единомышленников
Создание льготных условий для поступления в высшие 
учебные заведения 
Способствуют успешной подготовке и сдаче ЕГЭ
Уверенность в себе, душевное равновесие
Повышение рейтинга образовательного учреждения
и статуса учителя



Конкурс  - (от лат. - стечение, столкновение) 
соревнование, имеющее целью выделить наилучших 
участников, наилучшие работы
Олимпиада – форма состязаний для обучающихся, 
требующая демонстрации знаний, умений и навыков в 
области одной или нескольких изучаемых дисциплин 
(предметная олимпиада)



Особенности олимпиады

• отсутствие жестких временных рамок
• сочетание направленного обучения и самообразования

Цели и задачи олимпиад
• личностное и интеллектуальное развитие всех участников
• развитие и выявление у учащихся творческих способностей и 
интереса

к научно- исследовательской деятельности
• поддержка одаренных детей и создание для них необходимых 
условий 

для обучения и развития
• поддержание единого образовательного пространства
• поддержание высокого научного уровня образования в России



Олимпиадное движение (как форма организации 
обучения)  — это активная творческая созидательная 
деятельность  всех участников образовательного 
процесса (преподавателей и школьников) на основе 
интеграции коллективной и соревновательной 
деятельности, направленная на достижение целей 
обучения

Особенности олимпиадного движения
• массовость
• консолидация
• творчество





Основные документы

• Указ Президента РФ от 06.04.2006 №325 (ред. от 25.07.2014)
«О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации»
• Прикaз Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 4 апреля 2014 г. N 267 г. Москва «Об 
утверждении Порядка проведения олимпиад школьников»



История олимпиадного движения



Классификация, этапы олимпиад /конкурсов

Классификация олимпиад
• По субъекту организации:  проводимые школой, вузом
• По уровню проведения: школьный, районный, городской, 
областной/краевой, всероссийский, международный

По форме проведения: очная, заочная (дистанционная), 
• очно-заочная (первый тур заочный, второй – очный), 
• сетевая (в режиме реального времени через Интернет)
• По ведущей деятельности: теоретические, экспериментальные 

(практические), комбинированные
По количеству участников: командные, персональные





Этапы олимпиад школьников

• школьный 
• муниципальный 
• региональный 
• заключительный 

(Всероссийский)
• международный




