
Кто-нибудь из вас  хоть раз задавался вопросом, как давно проводятся 

олимпиады школьников в нашей стране.   Факты говорят следующее.                                                        

Начало Всероссийских предметных олимпиад школьников в их современном 

виде связано со становлением России как суверенного государства в 1991 

году. Однако история олимпиадного движения в России начинается гораздо 

раньше. Так, например, еще в XIX веке «Олимпиады для учащейся 

молодежи» проводило Астрономическое общество Российской Империи. 

История олимпиадного движения в России позволяет увидеть, как 

расставлялись акценты в системе образования России на протяжении более 

чем полувека. По ней можно проследить, какие учебные предметы и в какое 

время считались главными, а какие — второстепенными, какие новые 

предметы активно входили в жизнь, а какие утрачивали свои позиции, и с 

чем были связаны эти процессы. 

Первая математическая олимпиада в России была организована в Ленинграде 

в 1934 году по инициативе замечательного математика Б.Н.Делоне. Вполне 

вероятно, что это была первая городская математическая олимпиада. Уже на 

следующий год городская олимпиада прошла в Москве. 

Первой математической олимпиадой, в которой приняли участие несколько 

областей РСФСР, стала проводившаяся в Москве с 1960 года.  

В 1964 году Министр просвещения РСФСР, член-корреспондент Академии 
наук СССР М. А. Прокофьев подписал приказ об утверждении 
государственной системы предметных олимпиад школьников. 
Многие всероссийские олимпиады сформировались в последние 
десятилетия[2]: 

 по информатике (программированию) — в 1989 году[3] (первая олимпиада 
состоялась в Красноярске); 

 географическая — в 1992 году[4] (первая олимпиада состоялась 
в Ярославле); 

 астрономическая — в 1994 году (первая олимпиада также прошла в 
Ярославле); 

 экологическая — в 1994 году; 

 по литературе — в 1995 году; 

 по русскому языку — в 1996 году (первая олимпиада состоялась в Курске); 

 экономическая — в 1996 году; 

 по английскому языку — в 1998 году (впервые прошла в Смоленске); 
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В 2016-2017 учебном году школьный этап Всероссийской Олимпиады 
Школьников ( ВсОШ) проходил 14 октября. Участниками были учащиеся 5-11 
классов школ города. 
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Своими впечатлениями от проведения олимпиады поделилась руководитель 

городского методического объединения учителей иностранного языка 

Тоньшина Е.И. : «Задания конкурса были разработаны преподавателями 

ЧелГУ, кандидатами педагогических наук, имеющих большой опыт в 

подготовке победителей муниципальных, региональных и всероссийских 

этапов ВсОШ. 786 учеников общеобразовательных организаций нашего 

города с удовольствием приняли участие в олимпиаде. И снова ребята из 

Озерска доказали, что участие в подобном конкурсе не только признание 

своего неоспоримого интеллекта и способностей, но и возможность получить 

углубленные знания, бесценный опыт в выполнении нестандартных заданий, 

повысить свой уровень владения английским языком и узнать свой уровень в 

масштабах города». 

Трое учащихся стали победителями в школьном этапе ВсОШ: 

5-6 классы-Анисимов Глеб ( учитель Столярова Е.Г.) 

7-8 классы-Макарова Мария (учитель Волкова Э.А.) 

9-11 классы Менякин Виктор (учитель Болдырева И.В.)  



 

Призерами номинированы 49 учащихся из 157 участников олимпиады школы 

32 (учителя Дроздова Е.И., Столярова Е.Г., Жарич Е.Р., Волкова Э.А., 

Свистелина К.С., Болдырева И.В., Ядренникова Е.В., Лабутина С.А., Дейкун 

С.В., Федорович Ю.Л.). 

Муниципальный этап ВсОШ состоится 25 ноября. Мы желаем нашим 

победителям и призерам удачи и победы! 

     Над материалом работали: Дроздова Е.И. 

          Тоньшина Е.И. 

 


