
 

 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

 
 

 
 

 
РЕШЕНИЕ  

РОССИЙСКОГО СОВЕТА ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ 
 

25 октября 2010  г. 

 

Заслушав и обсудив доклад Председателя Российского совета олимпиад 
школьников академика В.А. Садовничего «Олимпиады школьников: синтез 
традиций и новаций», выступления членов Российского совета олимпиад 
школьников по повестке дня, Российский совет олимпиад школьников 
принял решение: 

1. Одобрить предложенные Российским советом олимпиад школьников 
принципы развития системы интеллектуальных соревнований детей и 
молодежи, направленные на формирование общенациональной системы 
поиска и содействие развитию талантов, и оказывать всемерное содействие 
их практической реализации. 

2. Одобрить проект перечня олимпиад школьников на 2010–2011 
учебный год, сформированный в соответствии с п. 10 Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 
проведения олимпиад школьников» от 22 октября 2007 г. № 285 (в редакции 
Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 4 сентября 2008 г. № 255, от 20 марта 2009 г. № 92, от 6 октября 2009 г. № 
371, от 11 октября 2010 года № 1006).  

Представить проект перечня олимпиад школьников на 2010-2011 
учебный год на утверждение в Минобрнауки России до 27 октября 2010 года 
и просить рассмотреть возможность включения в него олимпиад 
школьников, проводимых в Дальневосточном федеральном округе, с учетом 
необходимости создания условий полноценного участия в олимпиадах  
для детей и молодежи, проживающих в регионах указанного федерального 
округа. 



 

3. Поддержать инициативу Председателя Российского совета олимпиад 
школьников академика В.А.Садовничего по проведению олимпиад 
школьников в 2010-2011 учебном году под знаком юбилейного 
Года М.В.Ломоносова в ознаменование 300-летия со дня его рождения. 

Просить организаторов олимпиад школьников принять меры, 
способствующие расширению знаний учащихся о жизни, деятельности и научных 
достижениях великого ученого. 

4. Поддержать работу Российского Союза ректоров по мониторингу 
успеваемости студентов первого курса высших учебных заведений России и 
рекомендовать РСР продолжить данное исследование на регулярной основе. 

Рекомендовать вузам учесть результаты исследования в части 
планирования академической политики и организаторам олимпиад 
школьников в части работы по повышению качества олимпиад школьников. 

5. Просить Министерство образования и науки Российской Федерации 
о возможности закрепления в Правилах приема в высшие учебные заведения 
нормы, предоставляющей льготы победителям и призерам Всероссийской 
олимпиады школьников и олимпиад школьников, включенных в Перечень 
олимпиад школьников на 2010-2011 и последующие учебные годы, в рамках 
одного конкурса на одно направление подготовки (специальность) вузов. 

6. Провести в декабре 2010 года ежегодный семинар-совещание 
организаторов олимпиад школьников, включенных в Перечень олимпиад 
школьников на 2010-2011 учебный год. 

7. Провести в апреле 2011 года очередное заседание Российского совета 
олимпиад школьников, посвященное подведению итогов проведения 
олимпиад школьников в 2010-2011 учебном году и определению уровней 
олимпиад школьников, включенных в Перечень олимпиад школьников. 
 
 
 
Председатель Российского совета олимпиад школьников 
Президент Российского Союза ректоров 
Ректор МГУ имени М.В.Ломоносова 
Вице-президент РАН, академик              В.А. Садовничий 


