
Так что же дает детям участие  
в олимпиадах и конференциях? 

 

1. Первое и основное – это знания! Если ребенок первый 
раз придет на олимпиаду и «провалится», то он поймет, что 
есть, к чему стремиться - к следующей олимпиаде он уже 
будет готовиться по-другому, исходя из  предъявляемых 
требований. Да и сами вопросы олимпиады – это повод, 
придя домой, найти на них ответы и узнать много нового. 
2. Нестандартное мышление: все вопросы и задачи 
олимпиад рассчитаны на творческое нестандартное 
мышление, на умение рассуждать и делать выводы, на 

способность самостоятельно анализировать имеющуюся 
информацию. Все эти навыки очень полезны не только в 
учебе, но и затем в работе, где уже  придется принимать 
серьезные самостоятельные решения, не имея готовых 
шаблонов, как на уроке. 
3. Опыт. Представьте, что каждая олимпиада и конференция 
– это подобие маленького экзамена, устного или письменного. 
Если ребенок с первого класса может спокойно писать в 
незнакомой обстановке, устно отвечать незнакомым людям, 
то ЕГЭ и экзамены в ВУЗе для него покажутся совсем 
простым и привычным делом. 

4. Умение говорить и доказывать. Конференции и устные 
олимпиады требуют от ребенка умения защитить свою 
позицию, выражаясь связным, понятным языком, умения 
аргументировать свои ответы, а не говорить «ну… тут вот как-
то так». Именно этих навыков многим не хватает не только в 
школе, но и в работе и общении с друзьями и близкими. И 
именно умение аргументировать свою позицию и не бояться 
устных выступлений прекрасно развивают олимпиады и 
особенно конференции. 
5. Шанс пойти в ВУЗ без экзаменов. Победители 
всероссийских олимпиад зачисляются в ВУЗы автоматически. 

Вы скажете, что победить на всероссийском уровне очень 
сложно? Конечно, сложно, но можно. Если школьник с 
первого класса участвует в олимпиадах, уже знает все их 
тонкости, многому научился, готовится и старается, то 
победить возможно, и гораздо проще, чем, придя впервые на 
олимпиаду в 10-11 классах. 
6. Интересный досуг. На олимпиадах и конференциях 
можно пообщаться с интересными людьми. 


