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Система проведения олимпиад по информа-

тике в России полностью идентична системе 
проведения олимпиад по другим предметам. 
Олимпиада проходит в 4 этапа: школьный, му-
ниципальный, региональный и заключительный. 
Методическая комиссия заключительного этапа 
готовит задания и систему оценки лишь для за-
ключительного и регионального этапов. По ре-
зультатам регионального этапа от каждого ре-
гиона на заключительный этап едет один побе-
дитель, а также некоторое количество призеров, 
набравших требуемое количество баллов. Про-
ходные баллы, набранные на региональном этапе 

и необходимые для участия в заключительном 
этапе, определяются организаторами заключи-
тельного этапа Всероссийской олимпиады. При 
этом школьный и муниципальный этапы нахо-
дятся в ведении региональных организаторов и 
организаторы заключительного этапа не оказы-
вают на них никакого влияния. 

В разных странах проведение национальных 
олимпиад и отбор на Международную олимпиа-
ду имеет свои особенности. Десятка стран-
лидеров по результатам Международных олим-
пиад по информатике с 1989 года выглядит сле-
дующим образом: 

 
# Страна Золото Серебро Бронза Всего 

1 Китай 54 21 12 87 
2 Россия 41 30 12 83 
3 Польша 29 26 22 77 
4 США 27 29 14 70 
5 Южная Корея 25 25 22 72 
6 Румыния 21 34 21 76 
7 Словакия 20 30 17 67 
8 Болгария 16 31 28 75 
9 Германия 13 23 27 63 
10 Чехия 13 17 28 58 

 
Рассмотрим особенности проведения олимпи-

ад и отбора на международную олимпиаду в ка-
ждой из этих стран, уделив особое внимание 
странам-лидерам, а также странам с очень не-
большим населением (сравнимым с населением 
российского региона): 

Китай: 
Отбор на национальную олимпиаду проходит 

в два этапа. Первый проводится в провинциях 
(которых в Китае около 30). От каждой провин-
ции формируется команда из 5 человек, как ми-
нимум 1 из которых обязательно девушка. В ре-
гиональном (провинциальном) туре участие сво-
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бодное, проводится первый теоретический тур 
без использования компьютера, по результатам 
которого осуществляется отбор на второй, прак-
тический тур. 

Количество человек, участвующих в сборах 
для отбора на международную олимпиаду, 20. 

Кроме международной олимпиады, Китай 
участвует в аналогичной региональной олимпиа-
де Азиатско-Тихоокеанского региона (Asia Pa-
cific Informatics Olympiad). Наряду с Китаем, в 
этой олимпиаде также участвуют представители 
сильных в олимпиадной информатике стран: Ко-
реи, Тайланда, Тайваня, Японии, Вьетнама. 

Одной из особенностей китайской системы 
проведения олимпиад являются семинары для 
учителей и тренеров, которые проходят в тече-
ние года в нескольких провинциях. Продолжи-
тельность таких семинаров – одна неделя. 

 
Польша: 
Польша является страной с самым маленьким 

населением среди лидеров. Такой успех стал 
возможен благодаря постоянной кропотливой 
работе. Например, каждый год в Польше издает-
ся книга примерно в 100 страниц, в которой при-
ведены условия и подробные разборы задач всех 
этапов польской олимпиады, а также задачи 
Центрально-Европейской и Балтийской между-
народных олимпиад. 

Олимпиада проходит в три этапа:  
1) Продолжительный заочный этап, когда 

участники сдают свои решения в 
централизованную проверяющую систему. 

2) Региональный этап в одном из 6 
университетов. На региональный этап 
приглашается около 360 человек, он проводится 
в два практических тура. 

3) Заключительный этап, на который 
отбираются участники регионального этапа по 
общему рейтингу. В заключительном этапе 
участвуют около 70 школьников. 

Польша принимает участие в Центрально-
Европейской и Балтийской олимпиадах по ин-
форматике (Central European Olympiad in Infor-
matics, Baltic Olympiad in Informatics), где, кроме 
нее, участвуют и другие страны из первой и вто-
рой десяток. 

 
США: 
В Соединенных Штатах действует достаточно 

нестандартная система отбора. В год проводится 
6 заочных олимпиад трех уровней сложности. 
Если участник замечен в каком-либо нарушении 

(например, списывании), то он пожизненно от-
страняется от участия. Кроме того, проводится 
основной очный этап (US OPEN), но участники 
пишут его в своем регионе под надзором аккре-
дитованного преподавателя. Участие во всех 
этапах свободное и открытое для всех желаю-
щих. Помимо этого, организаторы олимпиады 
поддерживают архив задач и учебных материа-
лов, также доступный всем желающим. Отбор на 
международную олимпиаду по результатам сбо-
ров, на которые приглашают победителей US 
OPEN с учетом их результатов на заочных олим-
пиадах. 

 
Корея: 
Отбор на олимпиаду осуществляется в три 

этапа: школьный, региональный и заключитель-
ный. Все материалы разрабатываются организа-
торами заключительного этапа, они же проверя-
ют все решения на всех этапах. Корея также уча-
ствует в олимпиаде Азиатско-Тихоокеанского 
региона. 

 
Румыния: 
Олимпиада проходит в три этапа: муници-

пальный, региональный и национальный. Мате-
риалы всех этапов готовятся организаторами на-
ционального этапа, проверка осуществляется в 
регионах. Существует 9 центров работы с ода-
ренными детьми. Работает система дистанцион-
ной подготовки, в которой участвует около 1000 
учащихся ежегодно. Румыния участвует в Цен-
трально-Европейской и Балканской олимпиадах 
по информатике. Является организатором Цен-
трально-Европейской олимпиады по информати-
ке, впервые проведя ее в 1994 году. 

 
Словакия: 
Олимпиада проходит в два этапа: региональ-

ный и национальный. Отбор на региональный 
этап осуществляется с помощью централизован-
ного заочного этапа. В Словакии с начала 90-х 
годов работает система дистанционной подго-
товки и консультаций. Участвует в Центрально-
Европейской олимпиаде. Организует два этапа 
международных учебно-тренировочных сборов 
совместно с Швейцарией, а также с Чехией и 
Польшей. 

 
Болгария: 
Олимпиада проходит в три этапа: школьный, 

региональный и национальный. Школьный этап 
организуется на местах. Проверку решений ре-
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гионального этапа осуществляют организаторы 
национальной олимпиады. Проводятся дополни-
тельные олимпиады «Национальные турниры», 
результаты которых влияют на отбор националь-
ной команды. Участвует в Центрально-
Европейской и Балканской олимпиадах. 

 
Германия: 
Олимпиада проходит в три этапа: два отбо-

рочных заочных и один национальный, на кото-
рый приглашается 30 человек. В отличие от ме-
ждународной олимпиады решения оцениваются 
вручную, а также в процессе беседы членов жю-
ри с участниками олимпиады. Это связано с фе-
деральным устройством Германии, отличиями в 
программах обучения в различных регионах и 
сложностью организации федеральных олимпи-
ад. Для отбора команды на международную, 
Центрально-Европейскую и Балтийскую олим-
пиады проводится 3 тура учебно-тренировочных 
сборов. 

 
Чехия: 
Олимпиада проходит в два этапа: региональ-

ный и национальный. Отбор на региональный 
этап осуществляется с помощью централизован-
ного заочного этапа. В Чехии проводится заоч-
ный семинар с тренировочным лагерем. Участ-
вует в Центрально-Европейской олимпиаде. 
Проводит сборы совместно со Словакией. 

 
Система проведения Всероссийских олимпиад 

сделала большой шаг вперед в 2008/2009 учеб-
ном году в связи с принятием нового положения 
о Всероссийской олимпиаде. До этого момента 
для региона устанавливалась квота на количест-
во участников в заключительном этапе, что резко 
снижало уровень участников за счет того, что в 
сильных регионах многие достаточно сильные 
участники не попали в квоту. Например, в 2007 
году команда Москвы составляла 22 человека из 
них 17 (77 %) стали победителями и призерами, в 
то время как в целом по России из 187 человек 
победителей и призеров было всего лишь 84 
(45 %). В 2010 году команда Москвы состояла из 
52 человек, из них 33 стали победителями и при-
зерами (63 %), в то время как для России в целом 
процент не изменился (45 %). Таким образом, в 
результате изменения правил процент победите-
лей и призеров от сильных регионов приблизил-
ся к проценту в целом, но по-прежнему доста-
точно сильно отличается от него. Система отбора 

по квотам сохранилась среди стран-лидеров 
лишь в Китае. 

Если бы отбор проводился только по рейтин-
гу (исключая одного обязательного победителя 
от региона), то процент Московских победителей 
и призеров был бы близок к 45. В результате та-
кого изменения отбор на заключительный этап 
был бы более адекватным (но многие регионы 
лишились бы представительства на заключи-
тельном этапе олимпиады по информатике). Та-
кая система применяется в большинстве стран-
лидеров. 

Во всех странах-лидерах, кроме России, коли-
чество этапов олимпиады составляет два или 
три, а в США и Германии – всего один (за ис-
ключением заочного этапа). Это создает опреде-
ленные трудности, например, школьный этап 
олимпиады проходит по приблизительно 20 об-
щеобразовательным предметам, что часто пре-
восходит количество дней, отведенных на прове-
дение школьного этапа олимпиад. Иногда уча-
щиеся вынуждены участвовать в олимпиадах 
ежедневно или даже в нескольких олимпиадах в 
один день, что приводит к огромным нагрузкам и 
стрессу. Муниципальный этап олимпиад по раз-
ным предметам также часто проводится в один и 
тот же день или оставляет учащихся без не-
скольких выходных подряд. Такие стрессовые 
ситуации, а также возможность выбрать только 
один предмет из нескольких приводят к ухудше-
нию качества отбора на следующие этапы. Кро-
ме того, большое количество этапов повышает 
вероятность пропуска какого-либо из них, на-
пример, по болезни, в результате чего учащийся 
полностью лишается возможности участвовать в 
заключительном этапе олимпиады. 

В силу транспортных проблем, а также не-
возможности подготовить достаточное количест-
во компьютеров простое исключение одного из 
этапов (например, муниципального) невозможно. 
Опыт других стран подсказывает вероятный спо-
соб сокращения количества этапов до двух или 
трех: проведение заочного отборочного этапа на 
достаточно сложных задачах. В случае централи-
зованного проведения отборочного этапа также 
возможно сокращение количества ситуаций, ко-
гда учащиеся страдают от некомпетентности ор-
ганизаторов местных олимпиад и невыполнения 
требований к проведению школьного и муници-
пального этапов. 

Сокращение числа этапов олимпиады снижает 
вероятность пропуска какого-либо из этапов из-
за болезни или проведения нескольких олимпиад 



Ярославский педагогический вестник – 2011 – № 2 – Том III (Естественные науки) 

М.С. Густокашин  168

одновременно, однако не сводит их к нулю. В 
2008 году в России был проведен эксперимен-
тальный четвертый Интернет-этап, в котором 
участвовали призеры регионального этапа, и 
первые 10 человек прошли на заключительный 
этап сверх квоты по регионам. Все 10 получили 
дипломы победителей и призеров на заключи-
тельном этапе. Проведение дополнительного ту-
ра с отбором небольшого количества людей сра-
зу на заключительный этап по общему рейтингу 
также может дополнительно снизить вероятность 
пропуска одного из отборочных этапов по болез-
ни или другой причине. 

В России, кроме Всероссийской олимпиады, 
существует еще ряд популярных олимпиад, та-
ких как Открытая олимпиада школьников по 
программированию, Всероссийская командная 
олимпиада школьников по программированию и 
Индивидуальная олимпиада по информатике и 
программированию. В рамках отбора на эти 
олимпиады реализованы многие из схем, приме-
няющихся в других странах. Так, отбор на От-
крытую олимпиаду осуществляется с помощью 
длительного заочного тура, отбор на командную 
олимпиаду частично проходит под контролем 
аккредитованных преподавателей на местах, а 
отбор на Индивидуальную олимпиаду по инфор-

матике и программированию проходит с помо-
щью двух коротких заочных туров. Таким обра-
зом, существует опыт, позволяющий эффективно 
внедрить изменения в систему отбора на Всерос-
сийскую олимпиаду. 

Еще одной особенностью России является то, 
что все страны-лидеры, кроме США, участвуют в 
региональных олимпиадах, похожих на между-
народную или даже в нескольких подобных 
олимпиадах. Это полезная тренировка для буду-
щих участников международной олимпиады. 
Россия территориально относится только к груп-
пе стран, участвующих в Балтийской олимпиаде, 
но также возможна организация собственной 
олимпиады для соседних стран. Отчасти эту роль 
выполняет Всероссийская командная олимпиада 
школьников по программированию и Открытая 
олимпиада школьников по программированию, 
которые привлекают школьников из Белоруссии, 
стран Закавказья и Средней Азии. В Казахстане 
проводится международная Жаутыковская 
олимпиада, в которой также участвуют россий-
ские школьники, но эти олимпиады пока что 
имеют более низкий уровень, чем, например, 
Балтийская или Центрально-Европейская олим-
пиада школьников. 
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