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ДОРОГИЕ ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ! 
       Всероссийская олимпиада школьников – это серьезное и 
увлекательное испытание, которое ведет вас по лестнице знаний к 
новым успехам и открытиям. 



       Школьный этап Всероссийской предметной олимпиады пройдет c 26 
сентября по 20 октября 2018 года. Любой желающий школьник (не 
считая учеников начальной школы 1-3 классов) может принять в нем 
участие. Что еще нужно знать об этом масштабном мероприятии? 
      Всероссийская олимпиада проводится по всем предметам 
обязательной школьной программы. 
        Приняв участие, Вы получает возможность проверить свои знания, 
получить стимул в виде денежного приза, что поможет в приобретении 
необходимых предметов для их углубленного изучения; защитить честь 
родной школы или города, даже обрести некоторые льготы при 
поступлении в выдающиеся высшие заведения страны. Именно поэтому 
каждый участник старается максимально ответственно и серьезно 
подходить к подготовке и участию в конкурсе. 
. 

Этапы всероссийской олимпиады 2018-2019 

      Определение умнейших из школьников проходит через несколько 
стадий, всего их четыре: 
• Олимпиада между учениками школы. Участвовать могут ученики 

среднего и старшего звена школы. Этот этап приходится на 
сентябрь-октябрь 2018 года. Ответственность за организацию 
возлагается на членов Комитета образования города, в 
соответствии с преподаваемой программой по школьным 
учебникам. 

• Состязание победителей внутришкольных олимпиад города на 
муниципальном уровне. Честь представлять школу выпадает 
учащимся седьмых-одиннадцати классов. Муниципальные 
олимпиады проводятся с декабря по январь 2018-2019. 
Составлением заданий занимаются организаторы регионального 
уровня. 

• Продолжение состязания на региональном уровне между 
призерами прошлого этапа олимпиады и победителями прошлого 
года. Путевку на региональный этап получают старшеклассники 
(девятых-одиннадцатых классов) в январе — феврале 2019, 
победители муниципального этапа. 

       Завершающий этап. Проводится среди победителей регионального 
этапа среди всей России, набравших достаточное количество баллов на 
региональном этапе, и прошлогодними победителями. Период — март-
апрель 2019 года. Мероприятие управляется представителями 
Министерства образования РФ. 
         Бесспорно, такое мероприятие требует большого количества 
усилий, каковые потребуется затратить на подготовку — повторение 
материала, накопление новых знаний, использование различных 
источников информации, выходящие за пределы школьной программы. 
Тренировочные тесты по ОГЭ и ГИА также помогут участникам 
подготовиться и показать лучший результат. http://www.rosolymp.ru 



   


