
На сегодняшний день в России существует три вида интеллектуальных конкурсов, 
которые могут открыть серьезные перспективы для школьников. 

Первый тип олимпиад проводят высшие учебные заведения. Ежегодно больше 
десятка столичных ВУЗов проводят соревнования, направленные на выявление 
одаренных школьников. Конкурсантам предлагается не только показать уровень 
знаний по тому или иному предмету, но и проявить логическое мышление, лидерские 
качества. Победители, как правило, имеют возможность обучаться в ВУЗе за счет 
государственного, регионального или местного бюджетов на специальности, 
соответствующей выбранному предмету 

быть приравненными к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные 
испытания профильной (при поступлении в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования), творческой и (или) профессиональной направленно-
сти, предусмотренные Законом Российской Федерации «Об образовании» по предмету, 
соответствующему профилю олимпиады, в порядке, определяемом приемной комисси-
ей образовательного учреждения; 

быть зачисленными в образовательное учреждение без вступительных испытаний на 
направления подготовки (специальности), соответствующие профилю олимпиады. 

Победа в олимпиадах, в частности на заключительных этапах (победа во Всероссийской 
олимпиаде школьников, в международной олимпиаде) поощряется при поступлении в 
государственные муниципальные образовательные учреждения среднего профессио-
нального образования, а также в государственные и муниципальные образовательные 
учреждения высшего профессионального образования. Победители и призеры олимпиа-
ды, по решению образовательного учреждения, в зависимости от уровня олимпиады, 
имеют право в течение одного года с момента утверждения списков победителей и призе-
ров олимпиады на получение одной из следующих льгот: 

быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов по едино-
му государственному экзамену по предмету, соответствующему профилю олимпиады; 

Второй тип олимпиад проводит Министерства образования и науки РФ. 
Такие интеллектуальные соревнования направлены на оценку уровня знаний 
по различным предметам среди школьников страны. Традиционно 
олимпиады проходят в несколько этапов: школьная, местная, региональная, 
заключительный тур (Всероссийская олимпиада) и международная 
олимпиада. 

Третий вид интеллектуальных соревнований направлен на выявление творческих 
способностей школьников, и проводиться под эгидой различных благотворительных 
фондов и организаций. Победа в таких соревнованиях не поможет школьнику поступить 
в университет, но может принести кругленькую сумму, так как основной приз - стипендия 
на изучение какого-либо предмета за границей либо сумма на реализацию идеи. 


