
Дорогие ребята! 
Во многом благодаря интернету, в олимпиадном мире становится все меньше 

ограничений. Поэтому карантин – не повод отказываться от возможности попробовать свои 
силы в решении нестандартных заданий, а возможность провести время с пользой. 

 
МБУ ДО «Переволоцкий ЦДТ» предлагает перечень ближайших интеллектуальных 

соревнований, для участия в которых нужны только компьютер и желание.  
 

Заврики 

Предметы: английский язык, русский язык. 

Когда: март-апрель. 
Участники: 1-4 класс. 

«Заврики» – это яркая интерактивная олимпиада для обучающихся начальных 
классов: им предстоит справляться с заданиями в компании динозавров Гриши и Сони. Вне 

зависимости от предмета соревнование включает в себя два тура: пробный и основной. До 
30 марта можно поучаствовать в «Завриках» по английскому языку, до 6 апреля – по 

русскому (адрес страницы https://olympiads.uchi.ru/olymp/zeng). 

Открытые российские интернет-олимпиады для школьников 

Предметы: окружающий мир, математика, физика, химия, русский язык, английский 
язык, немецкий язык, китайский язык. 

Когда: март-май. 
Участники: 1-9 класс. 

Открытые интернет-олимпиады (адрес страницы https://metaschool.ru/internet-
olympiada.php) по восьми предметам проходят каждый сезон за исключением летних 

каникул. Сейчас, например, можно поучаствовать в соревновании по русскому языку, а 
ученики младших классов уже регистрируются на олимпиаду по окружающему миру – она 

пройдет 25-27 марта. Следующие по расписанию – физика, математика и химия, они 
запланированы на апрель. 

Олимпиада Учи.ру по русскому языку 

Когда: основной тур – с 24 марта по 6 апреля. 

Участники: 5-11 класс. 
Красочные интерактивные задания олимпиады Учи.ру (адрес страницы 

https://olympiads.uchi.ru/olymp/rus_high) помогут участникам проверить свой лексический 
запас и языковое чутье.  

 

Интернет-олимпиады по информатике Университета ИТМО 

Когда: 4 апреля. 
Участники: все желающие. 

В течение года университет ИТМО проводит несколько онлайн-олимпиад: как 
командных, так и личных. Для участия не забудьте зарегистрироваться, а также прорешать 

задания прошлых соревнований (адрес http://neerc.ifmo.ru/school/io/index.html). Они, кстати, 
довольно оригинальны не только по сути, но и по форме: каждая олимпиада вписана во 

Вселенную какого-нибудь свежего блокбастера. Например, в этом учебном году участники 
решали задачи из жизни Харли Квинн, Джокера и Малефисенты.  

 

Задачный конкурс журнала «Квантик» 

Предмет: математика. 
Когда: решения задач VII тура принимаются до 5 апреля. 

Участники: задания рассчитаны на 5-8 класс, участвуют все желающие. 
Конкурс «Квантика» прекрасен тем, что присоединиться к нему можно в любой 

момент: задачи печатаются в каждом номере, но даже если вы не решали январские, то 
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вполне можете приняться за дело в марте. С условиями участия можно ознакомиться на 
сайте журнала (адрес: https://kvantik.com/konkurs/math/). 

Победители конкурса получают дипломы, научно-популярные книги и диски с 
математическими мультфильмами. 

 

Конкурс имени А. П. Савина 

Предмет: математика. 
Когда: решения принимаются до 1 апреля. 

Участники: задания рассчитаны на 7-9 класс, участвуют все желающие. 
Это конкурс для тех, кто уже вырос из «Квантика» и может переходить к «Кванту» и 

более сложным заданиям. Как и в случае с «Квантиком», задачи публикуются ежемесячно, 
а начинать участвовать можно с любого тура. Мартовский выпуск, а также задачи прошлых 

месяцев и лет опубликованы на сайте конкурса. (https://sites.google.com/view/savin-contest/) 

 

XI Международный школьный конкурс РЭШ 

Предмет: экономика. 

Когда: до 12 апреля. 
Участники: 7-11 класс. 

Как заявляют организаторы, для успешного участия в конкурсе Российской 
экономической школы не понадобятся какие-то специальные экономические знания, 

главное – это «здравая интуиция, немного усидчивости и желание узнать что-то новое». 

Этапы регистрации прописаны на сайте школы. (https://www.nes.ru/iloveeconomics ). 

Победители и призеры соревнования помимо дипломов и подарков также получат 
дополнительные баллы при поступлении на две программы Высшей школы экономики. 

 

Интернет-карусель по информатике 

Когда: начало регистрации - 15 апреля, олимпиада - 16 апреля. 
Участники: 6-7 класс. 

Интернет-карусель (сайт https://karusel.desc.ru/) – это международная онлайн-
олимпиада, в ней соревнуются команды по 2-4 человека. Участникам предлагаются 

вопросы в строгом порядке, причем следующий они получают только после ответа на 
предыдущий. Чем больше верных ответов подряд дает команда, тем больше очков 

набирает. 
 

 
Деревянко С.Я.,  

методист МБУ ДО «Переволоцкий ЦДТ» 
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