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учебного заведения  

                                                                                              
 

Уважаемые коллеги! 
 

               Приглашаем Ваше образовательное учреждение 
 принять участие в Интернет-олимпиадах 2015-2016 учебного года! 
 

Открытые международные студенческие Интернет-олимпиады (OIIO – Open 
International Internet-Olympiad) проводятся с 2008 года с использованием 
инфокоммуникационных технологий и стали самыми массовыми студенческими 
олимпиадами. За восемь лет в них приняли участие 198,5 тысяч студентов из 1039 вузов 
20 стран. 

В условиях глобализации образования Интернет-олимпиады дают вузу возможность 
заявить о себе в рамках мирового образовательного пространства. Участвуя в олимпиадах 
инновационного характера, образовательное учреждение позиционирует себя как 
организация с большими стратегическими амбициями, где пристальное внимание 
уделяется воспитанию талантливой молодежи. Активное участие образовательного 
учреждения в Интернет-олимпиадах также является хорошим инструментом повышения 
качества образования, позволяющим организации определить уровень интеллектуального 
развития студентов в определенных областях знаний. А главное, олимпиады помогают 
ребятам  раскрыть свой творческий и научный потенциал и формируют потребность 
заниматься исследовательской деятельностью. 

В 2015-2016 учебном году Открытые международные студенческие Интернет-
олимпиады будут проведены для студентов 1-3 курсов по 15 дисциплинам  высшего 
профессионального образования: 
 математика (три тура: первый – 16.11.2015 – 20.03.2016; второй – 16.04.2016; третий – 

18-19.05.2016); 

 физика, химия, информатика, экономика, экология, теоретическая механика, 
сопротивление материалов, статистика (два тура: первый – ноябрь 2015 г./февраль 
- март 2016 г. (в зависимости от дисциплины); второй – март/апрель 2016 г. (в 
зависимости от дисциплины)) ( – приглашаются к участию также студенты 4-х 
курсов); 

 русский язык,  история России, правоведение, философия, социология, 
культурология ( – приглашаются к участию также студенты 4-х курсов) (два тура: 
первый – сентябрь-октябрь 2016 г.; второй – ноябрь 2016 г.). 

 
 

Первый (вузовский) тур является отборочным и проводится в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования в форме компьютерного 
тестирования (режим on-line). Дату проведения олимпиады вуз может определить 
самостоятельно в указанные сроки.  



Второй (региональный, всероссийский, международный) тур проводится по 
федеральным округам России, странам ближнего и дальнего зарубежья в базовых вузах в 
форме компьютерного тестирования (режим on-line). 

Третий (всероссийский, международный) тур олимпиады по дисциплине 
«Математика» проводится в традиционной форме: участники предоставляют жюри 
подробные и обоснованные решения олимпиадных заданий. 

Кроме того, в сентябре-октябре 2016 г. лучшие студенты будут приглашены на 
суперфинал традиционной международной олимпиады по математике в Ариэльский 
университет (Израиль). 

 
 

Регистрация образовательных учреждений-участников Открытых международных 
студенческих Интернет-олимпиад: с 1 ноября 2015 г. по 22 февраля 2016 г. на сайтах 
http://olymp.i-exam.ru/  и www.i-olymp.ru. 

 
 

Олимпиада является актом доброй воли образовательных учреждений. Это сетевая 
система, включающая в себя объединение вузов-участников под патронажем 34 базовых 
вузов по федеральным округам России и странам ближнего и дальнего зарубежья 
(http://olymp.i-exam.ru/node/601). В рамках олимпиады возможны различные схемы 
участия: оплата регистрационного взноса за участие в олимпиадах, разработка 
олимпиадных заданий, получение статуса базового вуза, получение гранта НФПИ (для 
определенных категорий вузов). Сумму регистрационного взноса для ОУ можно 
посмотреть на сайтах http://olymp.i-exam.ru/ и www.i-olymp.ru,  и она составляет в среднем 
5,5 тысяч рублей за одну дисциплину для вузов  и 3,5 тысячи за одну дисциплину для 
филиалов вузов (в зависимости от количества выбранных дисциплин). 

 
 
 

По итогам реализации проектов образовательному учреждению предоставляется: 
 информационно-аналитический отчет по результатам I (отборочного, вузовского) тура; 
 сертификаты всем участникам II и III туров, благодарственные письма организаторам 

и руководителям вуза; 
 дипломы, медали и памятные подарки победителям финальных туров (только в 

2014/15 году 1352 студента получили золотые, серебряные и бронзовые медали!); 
 фото победителей выставляется в «Галерее призёров» на сайте Интернет-олимпиад; 
 вузу, студенты которого заняли призовые места на олимпиаде, присуждается почетное 

звание «Победитель Открытых международных студенческих Интернет-олимпиад» с 
возможностью размещения на сайте вуза специального баннера с логотипом Интернет-
олимпиад. 

 
 Интернет-олимпиады дают студентам уникальную возможность проявить себя, 
раскрыть свой творческий и научный потенциал, воспитывают волю к победе и 
формируют потребность заниматься наукой! 
 

Давайте дадим студентам такую возможность! 
 

 
 
Сопредседатель оргкомитета  
Открытых международных 
студенческих Интернет-олимпиад, проф.   В.Г. Наводнов 
 
 
Контактная информация:  
e-mail: iolymps@gmail.com 
телефоны: (8362) 38-66-60, 8 (927) 8832468 
факс: (8362) 42-01-36 
контактные лица: Лазарева Наталья Михайловна, Бодряшкина Елена Анатольевна 


