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Современное общество требует от каждого из нас профессиональной подго-

товки, высокого уровня знаний, способности ориентироваться в любых нестан-

дартных ситуациях и умения быстро и результативно принимать важные реше-

ния. Поэтому в настоящее время большое внимание уделяется формированию 

информационной среды учащихся. В связи с этим внедряются новейшие техно-

логии в образовательное пространство учащихся [1–3]. 

В последние годы в общеобразовательные школы и учреждения дополни-

тельного образования внедряется практика проведения дистанционных олим-

пиад, которые в свою очередь активно способствуют развитию интереса к изуча-

емым предметам, стимулируют активность учащихся в получении новых знаний, 

умений и навыков, а также развивают самостоятельность в принятии решений. 

Используя дистанционные олимпиады, учитель может проверить уровень зна-

ний своих учащихся, а ученик в свою очередь оценить уровень собственных зна-

ний, полученных в школе на данный промежуток времени. Дистанционные 

олимпиады также объединяют учителей и самих учащихся, активно побуждая к 
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сотрудничеству, предоставляя широкие возможности для личностно ориентиро-

ванного обучения [4–6]. 

Если окунуться в просторы интернета, то можно найти огромное количество 

различных дистанционных олимпиад для школьников, но не все отвечают жела-

емым требованиям и имеют идеальное соотношение цены и качества организа-

ции. Мною были подобраны самые актуальные и в то же время проверенные вре-

менем дистанционные олимпиады для школьников по общеобразовательному 

предмету «Информатика». 

1. Международная онлайн-олимпиада Фоксфорда. 

Совершенно бесплатная олимпиада, которая предоставляет вашему выбору 

интересные задачи, составленные с нуля методистами из МФТИ, МГУ, ВШЭ. 

Каждый участник получает сертификат об участии, а победители и призеры дан-

ной олимпиады получают дипломы и интереснейшие призы, среди которых 

MacBook Air, набор робототехники, наушники, колонки, умные часы, экшен ка-

мера, набор MEL Science и 3D-ручка. Учитель организатор получает сертификат 

организатора и благодарственное письмо, а также денежные призы за активное 

участие и победы учеников. 

Основными целями проведения данной олимпиады является: 

 выявление наиболее одаренных детей и талантливой молодежи; 

 развитие у учащихся интереса к учебным дисциплинам; 

 развитие творческой активности учащихся и т. д. 

2. Всероссийская олимпиада по информатике от проекта Мега-Талант. 

Дистанционная олимпиада с фиксированной стоимостью, которая предо-

ставляет вашему вниманию увлекательные задания, соответствующие школьной 

программе и учитывающие возрастные особенности участников. Каждый участ-

ник олимпиады получает уникальные наградные документы, таблицу достиже-

ний, графический журнал и 3D-календарь. Бонусами для учителя являются: бес-

платное свидетельство и благодарность для портфолио учителя, благодарствен-

ное письмо администрации образовательного учреждения, а также компенсация 
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расходов от взноса каждого участника. Задания олимпиады соответствуют 

ФГОС и помогают: 

 применять первоначальные представления о компьютерной грамотности; 

 формировать умения формализации и структурирования информации; 

 сформировать первоначальные представления о компьютере и современ-

ных информационных технологиях и т. д. 

3. Международная дистанционная олимпиада по информатике от проекта 

Инфоурок. 

Дистанционная олимпиада с рекордно низкой стоимостью за участие, в ко-

торой предоставлены интересные задания для проверки знаний, смекалки и по-

вышения интереса и мотивации к учебе. По уровню сложности задания подходят 

для большинства учеников, поэтому никто из ребят не останется в стороне от 

увлекательного интеллектуального соперничества и побед. В то же время каж-

дый из участников найдет для себя задания, которые потребуют от него прояв-

ления своих лучших качеств, знаний и опыта. Каждый участник олимпиады по-

лучает красочные наградные материалы и веселый красочный 3-д календарь, а 

также возможность выиграть современный планшет, портативное зарядное 

устройство или беспроводную bluetooth колонку. Каждый учитель или коорди-

натор олимпиады получает бесплатные благодарности и свидетельства, а также 

между самыми активными учителями и координаторами по итогам олимпиады 

распределяется денежный призовой фонд. 

Активно изучая данные олимпиады, можно еще раз подтвердить тот факт, 

что, действительно дистанционные олимпиады объединяют учащихся и учите-

лей, активно побуждая каждого из них к сотрудничеству, предоставляя широкие 

возможности для личностно ориентированного обучения. А проведение дистан-

ционных олимпиад обеспечивает эффективное развитие мотивации к углубле-

нию знаний по информатике в процессе учебно-познавательной деятельно-

сти [7]. 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Гималетдинова К.Р. Инновационные технологии в работе с одарёнными 

детьми / К.Р. Гималетдинова, А.Ю. Мулеева, Р.В. Мулеев // Образовательная 

среда сегодня: теория и практика: Сборник материалов Международной научно-

практической конференции / Редколлегия: О.Н. Широков [и др.]. – 2017. – 

С. 165–168. 

2. Гималетдинова К.Р. Внедрение робототехники в образовательное про-

странство для мотивации дальнейшей деятельности учащихся / К.Р. Гималетди-

нова, А.Н. Аленова // Образование и информационная культура: теория и прак-

тика: Сборник научных трудов. – Ульяновск: Ульяновский государственный пе-

дагогический университет им. И.Н. Ульянова, 2017. – С. 14–16. 

3. Гималетдинова К.Р. Проектная деятельность на уроках с использованием 

сервисов Web 2.0 с учетом требований ФГОС ООО / К.Р. Гималетдинова, 

А.Ю. Мулеева, Э.Ф. Галятдинова, И.М. Хасанов // Приоритетные направления 

развития образования и науки: Сборник материалов Международной научно-

практической конференции. В 2-х т. / Редколлегия: О.Н. Широков [и др.]. – 

2017. – С. 107–111. 

4. Фёдорова Е.А. Проектная деятельность школьников и объектно-ориенти-

рованное программирование / Е.А. Фёдорова, В.Г. Шубович // NovaInfo.Ru. – 

2017. – №62. 

5. Шубович В.Г. Использование технологии обучения в сотрудничестве как 

средство развития самостоятельности / В.Г. Шубович, Н.С. Знаенко, В.В. Капи-

танчук // Военно-теоретический труд. – Ульяновск, 2004. 

6. Фёдорова Е.А. Триз-педагогика в развитии творческой активности буду-

щих учителей информатики / Е.А. Фёдорова, В.Г.  Шубович // Поволжский педа-

гогический поиск. – 2016. – №4 (18). – С. 82–85. 

7. Аббязова М.Г. Организация сетевого взаимодействия по изучению ин-

форматики в системе «школа-вуз» / М.Г. Аббязова, К.Р. Гималетдинова, 

Е.Н. Малова, М.В. Шубович // NovaInfo.Ru. – 2017. – Т. 6. – №58. – С. 376–382. 


