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ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ  
В ПЕРИОД СМЕНЫ ПАРАДИГМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Российское олимпиадное движение имеет двадцатилетнюю историю. И все эти годы связаны с большими 

переменами. Особенностью олимпиадного движения по информатике является то, что оно шло впереди 

времени. Именно это движение принесло в общество понимание самоценности информационного знания, как 

основы становления и развития новой информационной культуры. Талантливые дети в области информатики 

– это дети будущего, они несут в мир высочайший потенциал его обновления и преобразования, они являются 

самой передовой частью нового информационного общества. 

Ключевые слова: Всероссийская олимпиада школьников по информатике, информационная образовательная 

среда, интернет-олимпиада, методика олимпиадной информатики. 

The Russian Olympiad movement has a twenty–year-old history. And all these years are connected with significant 

changes. The special feature about competition movement in information technology in that it was going ahead of time. 

It was this movement that had brought about understanding of the self-value of informational knowledge in society as 

the basis of forming and developing new informational culture. 

Talented children in information technology are the children of the future, they bring the highest potential of its 

renewing and reconstruction to the most progressive part of the new informational society. 

Key words: All-Russian school children, competition in information technology, the informatics educational are, the 

methods of the competitional informatics. 

 

 

21 век принес с собой важные перемены в 

жизни общества. 

Они являются столь значимыми, что их 

влияние на общество в целом и детей в частности 

имеет уже необратимый характер.  

Первая значительная перемена заключена в 

становлении информационного общества, 

пришедшего на смену индустриальному. 

Глобальность этой перемены само общество уже 

испытывает на себе – дети 21 века рождаются и 

живут в информационном мире, мире 

компьютеров, Интернет, сотовой телефонии, 

разнообразных цифровых сервисов – как 

естественной составляющей их жизни и развития, 

их будущей профессии. 

Вторая новизна жизни 21 века – быстрота 

изменения мира. Адаптация человека к 

высочайшим темпам перемен информационного 

мира зависит от ряда социальных факторов жизни – 

в первую очередь от того, как общество помогает 

ребенку научиться жить в таком мире. Конечно, это 

в первую очередь обусловлено сферой образования, 

в которой развивается ребенок.  

Третье глобальное изменение, которое 

привнес в жизнь человечества 21 век – это Интернет 

как новый элемент цивилизации. Информационная 

связность человечества, коммуникации, 

позволяющие обучаться, работать, 

взаимодействовать без границ, расстояний, 

политических систем, религиозных убеждений, 

привнесли в жизнь новую ментальность. Задача 

общества – помочь детям овладеть гуманной 

формулой успешности в системе нравственных 

ценностей – отдавать свой талант, способности 

этому миру, созидать, нести через свою жизнь 

чувство ответственности за свои поступки, и 

получать от общества признание и достойные 

условия жизни и профессионального развития.  

Российское олимпиадное движение имеет 

двадцатилетнюю историю. И все эти годы приходятся 

на описанные перемены. Особенностью 

олимпиадного движения по информатике является то, 

что оно шло впереди времени. Именно это движение 

принесло в общество понимание самоценности 

информационного знания как основы становления и 

развития новой информационной культуры. 

Талантливые дети в области информатики – это дети 

будущего, они несут в мир высочайший потенциал 

его обновления и преобразования, они являются 

самой передовой частью нового информационного 

общества.  

Олимпиадное сообщество педагогов- 

наставников и методистов, посвятившее свою 

профессиональную жизнь развитию олимпиадной 

информатики, выявлению и представлению 

профессиональному ИТ-сообществу одаренной 

молодежи России, оказало огромное воздействие на 

понимание ценности предмета информатики в 

школе, важности для каждого региона страны 

массового вовлечения школьников в олимпиады по 

информатике, учета скорости обновления 

содержания обучения в области школьной 

олимпиадной информатики в условиях становления 

науки информатики и бурного развития 

информационных технологий и их проникновения 

во все профессиональные виды деятельности. Это 

позволило за 20 лет олимпиад по информатике 

привлечь внимание общественности к проблеме 

формирования высококвалифицированных ИТ-

кадров как стратегическому потенциалу будущей 

конкурентоспособности государства, к механизмам 

их подготовки на основе ранней мотивации 



талантливых детей к ИТ развитию, когда 

олимпиады по информатике задают каждый год 

высокую планку достижений талантливых 

школьников. 

В этом состоит огромная социально 

значимая роль олимпиадного движения по 

информатике. Каждая олимпиада по информатике 

имеет свою историю, свое уникальное детское 

представительство, свои инновации, достижения и 

проблемы. 

Практически все субъекты РФ за последние 

годы продемонстрировали свой огромный интерес 

к олимпиадной информатике. Среди них есть 

регионы, в которых за 20 лет сложилась 

национальная школа подготовки чемпионов 

страны. Не всем регионам удается удержать 

чемпионскую планку, но они вписали свою лепту в 

историю олимпийских побед. Это Санкт-

Петербург/Ленинград (1988, 1989, 1990, 1991, 1995, 

1996 гг.), Нижегородская область (1997, 1998, 1999, 

2000 гг.), Москва (2000, 2001, 2002, 2007, 2010 гг.), 

Саратовская область (2003, 2004, 2005, 2008 гг.), 

Республика Карелия (2006 г.), Московская область 

(1992 г.), Чебоксары (1993 г.) и Кировская область 

(1994 г.). 

В России в настоящее время олимпиадное 

движение по информатике переживает серьезные 

перемены. 20-летие олимпиадного движения 

пришлось на время обновления экономики страны. 

Особое значение олимпиадное движение по 

информатике для школьников приобретает в свете 

последних решений Правительства страны о 

создании «технопарков» для развития наукоемких 

производств на основе новейших информационных 

технологий. Талантливые школьники, показавшие 

высокие достижения в информатике, становятся 

высококвалифицированными специалистами в этой 

области. Однако огромные резервы талантливой 

молодежи пока недостаточно полно используются 

экономикой России.  

Несмотря на большие потенциальные 

возможности в области информационных 

технологий, имеющиеся в России, молодые таланты 

по окончании университетов в основном работают в 

зарубежных компаниях. Эта проблема во многом 

порождена плохой информированностью молодежи 

о достижениях отечественной науки, отсутствием 

популяризации российских научных школ в области 

информационных технологий и национальных 

программ в области информатизации экономики, 

науки и промышленных сфер деятельности в стране. 

Следует отметить, что без серьезной 

поддержки со стороны профессионального ИТ-

сообщества России, пристального внимания со 

стороны сообщества ученых талантливые 

школьники, получив старт в олимпиадном 

движении, не смогут реализовать свой потенциал и 

внести весомый вклад в развитие отечественного 

народного хозяйства. 

Всероссийская олимпиада откликнулась на 

выявленные проблемы и дала старт фестивалю 

«День науки» в рамках юбилейной ХХ 

Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике в 2008 году. Это мероприятие при 

широком привлечении российских ученых, а также 

отечественных СМИ позволит в дальнейшем 

регулярно демонстрировать заинтересованность 

нашей станы и науки в молодых талантах, создаст 

«мост» поколений науки и школы. Задачи фестиваля 

– знакомить ребят с ведущими учеными в области 

ИТ, привлекать внимание талантливой молодежи к 

российским инновационным научным разработкам в 

области новейших информационных технологий,  

показывать фундаментальные достижения и престиж 

научных школ России в мировом научном 

сообществе, рассказывать об имеющихся условиях 

для реализации потенциала талантливой молодежи в 

стране.  

Есть еще одна важная задача олимпиадного 

движения по информатике в связи с двадцатилетней 

историей  – объединить олимпиадников разных 

поколений, не терять тех, кто много делал или 

делает для олимпиадного движения по информатике. 

С этой задачей справляется Методическая комиссия 

по информатике, включая в свои ряды молодежь. В 

ряде регионов страны эта традиция также 

поддерживается. Однако во многом вовлечение уже 

состоявшихся олимпиадников в работу с 

талантливой молодежью зависит от внимая к этой 

проблеме со стороны региональной власти, а также 

потребности региона в высококвалифицированных 

ИТ кадрах и наличии программ по их закреплению в 

экономике региона. Вклад региона в работу с 

талантливой молодежью по информатике смогут 

окупить сами олимпиадники в условиях роста доли 

отечественных высоких технологий в народном 

хозяйстве.  

Педагогическую ценность олимпиадного 

движения можно определить однозначно – это 

авангард новых образовательных технологий, 

которые не только созревают, но и получают 

инновационный педагогический опыт в системе 

подготовки и проведения олимпиад по 

информатике. 

История олимпиад – это история 

инновационного опыта, который впитывал в себя все 

новое в информатике: методику и дидактику 

обучения одаренных школьников, педагогические 

практики олимпиадной подготовки, включившие 

компьютерные, информационные, 

телекоммуникационные, и самые современные 

интерактивные  сетевые технологии. Этот 

уникальный опыт охватывает в олимпиадных 

мероприятиях всю страну, что позволяет полно и 

быстро выявить его педагогическую ценность и 

эффективность встраивания в массовую школу. 

2010 год стал новой точкой роста такого 

инновационного опыта в связи с принятием нового 

Положения о всероссийской олимпиаде 



школьников. В 2010-2011 учебном году 

демонстрируется готовность всех школ страны на 

равных условиях включиться в олимпиадное 

движение. Каждая школа подключена к сети 

Интернет, в каждой школе сформирована 

информационная среда, то есть имеются места 

доступа к сетевым образовательным услугам и 

мероприятиям, цифровым сервисам сетевого 

взаимодействия участников олимпиадного 

движения из различных территорий страны на 

основе не только Интернет-ресурсов, но 

телекоммуникационных средств в Интернет: 

телемостов, телетрансляций, телелекций для 

удаленных учащихся или наставников, он-лайн 

регистраций, форумов и блогов, единых 

механизмов формирования рейтинга личных 

достижений участников в сети олимпиадных 

мероприятий  как важной части личного портфолио 

учащегося.  

Новая миссия олимпиадного движения – как 

можно оперативнее передать этот опыт массовой 

школе, встроить его в педагогическую практику 

наставников, учителей и учебную деятельность 

учащихся, с тем, чтобы обеспечить каждому 

школьнику доступ к олимпиадным мероприятиям, 

и в первую очередь – школьному этапу олимпиад, 

как волеизъявление ученика, заинтересованного 

информатикой. Для этого в олимпиадном движении 

на сегодня сформированы все необходимые 

ресурсы. Открыть их каждому заинтересованному 

школьнику – важнейшая задача ближайших лет. 

Условия реализации открытых школьных 

олимпиад в регионах страны – создание 

межшкольного информационного пространства на 

основе сетевого взаимодействия школ, 

представленных своей информационной средой, а 

также научных и социокультурных институтов в 

регионе как партнеров школ. Основу такой 

межшкольной связности составляют современные 

интерактивные Интернет-технологии. 

Они позволяют организовать педагогическое 

взаимодействие школьников, наставников, 

обеспечить удаленное проведение по сети 

олимпиадных мероприятий в реальном времени с 

полным охватом всех заинтересованных 

школьников из любой школы. По итогам участия  в 

открытых школьных олимпиадах ежегодно в 

регионах может формироваться единый рейтинг 

достижений школьников, который позволит 

определять не только успешность участников как 

их личное портфолио достижений с накоплением 

по годам участия в олимпиадах, но и 

прогнозировать профилизацию в школах, выявляя 

предметное распределение учеников по участию в 

олимпиадах, если открытые школьные олимпиады 

в сетевом режиме распространятся на другие 

предметы. Переоценить открытые школьные 

олимпиады в этом их качестве невозможно. 

Апробация таких открытых школьных 

олимпиад с массовым охватом школьников 

территории проведена в ряде регионов страны, при 

этом системный эффект с охватом всероссийских 

олимпиад по всем предметам состоялся в 

Ставропольском крае усилиями СевКазГТУ 

совместно с Минобразованием края.  

Новые телекоммуникационные ресурсы, а 

также массовое внедрение с 2007 года в школы 

страны нового образовательного стандарта, в том 

числе и по информатике, где предмет представлен в 

единстве его двух составляющих – информатики и 

ИКТ, а также подключении всех школ страны к 

Интернет позволили этот опыт трансформировать в 

системное решение – региональные модели сетевого 

взаимодействия школ в системе профильного 

обучения и дополнительного образования 

школьников: удаленные уроки, теленаблюдения в 

режиме удаленного участника состязания, 

аттестационной процедуры, интерактивное 

взаимодействия в телемостах (выступление, 

обсуждение, лекция) в реальном времени. 

Методическую поддержку олимпиадному движению 

в массовом продвижении в школы новых сетевых 

возможностей и имеющегося опыта открытых 

школьных олимпиад и сетевых форм выявления и 

подготовки талантливых учеников оказывает 

Методический центр олимпиадной информатики 

совместно с Методической службой издательства 

БИНОМ «Лаборатория знаний» в рамках 

образовательной инициативы «Непрерывное 

информационное образование» 

(http://metodist.LBZ.ru). 

Олимпиадное движение по информатике на 

протяжении 20 лет настойчиво и планомерно год за 

годом встраивало все новые информационные и 

коммуникационные технологии в контекст 

олимпиадных мероприятий: компьютеры, 

специальное программное обеспечение, наконец, 

информационная система олимпиад, интерактивные 

телекоммуникационные технологии. Теперь, когда 

согласно новому образовательному стандарту 

название предмета и название олимпиады 

объединили в себе и алгоритмическую и 

технологическую составляющие предмета, можно 

говорить о нормативном закреплении новых 

информационных технологий, включенных в 

олимпиадные мероприятия за 20 лет их проведения, 

как неотъемлемой части проявления таланта. Наряду 

с проявлением творческого мышления таланту 

необходимы высокотехнологичные возможности его 

представления на практике с использованием 

современных компьютеров, программ и сетевых 

инструментальных средств, составляющих 

информационную среду олимпиадных состязаний. 

Перспективы расширения информационной 

среды олимпиад в условиях формирования 

межшкольного сетевого взаимодействия и 

глобализации Интернет – это массовое вовлечение 

в олимпиадное движение всех школ страны, 

формирование новых инструментов выявления 

одаренных детей на самом первом этапе их 



вхождения в олимпиады на основе открытых 

школьных олимпиад, научно-методическая 

поддержка талантливых школьников на основе 

личного рейтингового портфолио в системе 

профильного обучения с использованием 

Интернет-телекоммуникационных технологий 

удаленных уроков независимо от места 

проживания и учебы школьников – достойны новой 

демократической России и направлены на 

поддержку ее конкурентоспособности в мире. 

 



 

 


