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Концепция «Олимпийский лифт»

 Принципы построения моделей проведения ВсОШ в 
регионе:

 Школьный этап. Муниципальные кластеры школьного 
этапа в регионе как  сеть школ – стажировочных 
площадок ВсОШ в каждом муниципалитете.

 Муниципальный этап. Пилотные площадки в 
муниципалитете как «интеллектуальный инкубатор» для 
кандидатов в сборную региона из числа  победителей и 
призеров муниципального этапа.

 Региональный этап. Северо-Кавказский Федеральный 
Университет (СКФУ) как пилотная площадка -«школа 
олимпийского резерва» региона для победителей и 
призеров регионального этапа ВсОШ и участников 
заключительного этап ВсОШ.



Доступная олимпийская среда 
для каждого школьника

 Основные  принципы построения доступной 
образовательной среды для развития одаренных детей в 
Ставропольском крае:

 Школьный этап- создание мотивационной среды развития 
интеллектуального потенциала школьников. Цель: 
максимальный охват одаренных школьников открытым 
этапом, раннее выявление  и вовлечение в олимпиадную 
подготовку одаренных детей с 5 класса, предметное 
самоопределение одаренных школьников.

 Муниципальный этап – доступная среда олимпийского 
резерва, муниципальная сборная ВсОШ как  
интеллектуальный  инкубатор кандидатов в региональную 
сборную. 

 Региональный этап – региональная школа олимпийского 
резерва в интеграции с СКФУ, региональная сборная ВсОШ 
как будущий  интеллектуальный  потенциал в регионе.



Модель проведения школьного 
этапа
 Существуют следующие виды моделей проведения школьного 

этапа ВсОШ :
1. - сетевая модель (распределение групп предметов среди школ в 

муниципалитете для проведения школьного этапа ВсОШ)

2. - распределенная модель (обеспечение всех предметов для 
участников ВсОШ в каждой образовательной организации)

3. - централизованная модель (наличие одной специализированной 
площадки в муниципалитете по каждому предмету для проведения 
школьного этапа)

4. - централизованная дистанционная модель (пункты участия в 
школьном этапе ВсОШ по заданиям, предоставляемым по  сети 
Интернет)

 В Ставропольском крае действует единая распределенная 
модель как наиболее оптимальная для организации и 
проведения школьного этапа, а также обеспечения качества 
работы Жюри этапа.



Пилотная площадка школьного 
этапа ВсОШ

Модель проведения школьного этапа ВсОШ: 

партнер – площадка для олимпиадной подготовки участников и 
проведения школьного этапа ВсОШ:  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» Шпаковского мунципального района Ставропольского края.

http://1school26.ucoz.ru/

http://1school26.ucoz.ru/


Модель проведения 
муниципального этапа

Существуют следующие виды моделей проведения 
муниципального этапа ВсОШ для всех муниципалитетов в 
регионе:
1.- сетевая модель (распределение групп предметов среди школ в 
муниципалитете для проведения муниципального  этапа ВсОШ)

2.- распределенная  модель (наличие одной специализированной 
площадки в муниципалитете по каждому предмету для проведения 
муниципального  этапа)

3.- централизованная  модель (обеспечение всех предметов для 
участников ВсОШ в одной образовательной организации)

4.- централизованная дистанционная модель (пункты участия в 
муниципальном этапе ВсОШ по единым заданиям, 
предоставляемым единой площадкой в регионе по  сети Интернет)

В Ставропольском крае действует единая распределенная модель
как наиболее оптимальная для организации и проведения 
муниципального этапа, а также обеспечения качества работы 
Жюри этапа.



Пилотная площадка 
муниципального этапа ВсОШ
Модель проведения муниципального этапа ВсОШ: 

партнер – площадка для олимпиадной подготовки участников и 
проведения муниципального этапа ВсОШ: Муниципальное казённое 
образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Эколого-биологический центр.

http://ecobiocentre-georg.edusite.ru/p1aa1.html

http://ecobiocentre-georg.edusite.ru/p1aa1.html


Модель проведения 
регионального этапа
 Существуют следующие виды моделей проведения 

регионального этапа ВсОШ:
1. - сетевая модель (распределение групп предметов среди площадок 

для проведения регионального этапа ВсОШ)

2. - распределенная  модель (наличие одной специализированной 
площадки в регионе по каждому предмету для проведения 
регионального  этапа ВсОШ)

3. - централизованная  модель (обеспечение всех предметов для 
участников ВсОШ в единой в регионе образовательной организации)

4. -централизованная дистанционная модель (пункты участия в 
региональном  этапе ВсОШ по заданиям, предоставляемым единым 
источником- площадкой - по  сети Интернет)

 В Ставропольском крае действует единая распределенная 
модель для регионального этапа ВсОШ.



Пилотная площадка 
регионального  этапа ВсОШ

Модель проведения регионального  этапа ВсОШ на примере двух 
предметов (литература, математика): 

партнер - пилотная  площадка  для олимпиадной подготовки 
участников и проведения регионального  этапа ВсОШ: Северо-
Кавказский Федеральный университет. 

http://olymp.ncfu.ru/

http://olymp.ncfu.ru/


Охват школьников школьным 
этапом  ВсОШ
Диаграмма охвата школьников по классам (для  5-6, 7-8 и 9- 11 
классов) на школьном этапе  ВсОШ в регионе по каждому  
предмету

Общая диаграмма массовости олимпиадных участников 
школьного этапа ВсОШ  для всех предметов по муниципалитетам
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Охват школьников школьным 
этапом  ВсОШ
Диаграмма обеспечения школьного этапа заданиями для 5-6 и 7-8 
(наличие/отсутствие) по всем муниципалитетам на примере 2-х 
предметов

Диаграмма обеспечения муниципального  этапа заданиями для 
7-8 (наличие/отсутствие) по всем предметам ВсОШ по числу 
муниципалитетов
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Направления усиления качества 
проведения ВсОШ

Основные направления обогащения моделей поддержки 
одаренных школьников в системе проведения ВсОШ:
По нормативному обеспечению этапов

По методическому обеспечению этапов

По организационному обеспечению и мониторингу качества проведения ВсОШ

По информационному сопровождению   этапов ВсОШ и развитию олимпиадной 

подготовки на основе ИКТ средств

Приоритетным направлением усиления качества проведения
ВсОШ в Ставропольском крае является улучшение
информационного сопровождения школьного и муниципального
этапов ВсОШ. Формирование группы экспертов и
разворачивание процедур мониторинга качества олимпиадной
подготовки участников и проведения этапов ВсОШ занимают
важное место в развитии качества проведения ВсОШ в регионе.


