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Аннотация: В статье обсуждаются новейшие тенденции в развитии олимпиадного
движения России по естественнонаучным и математическим предметам, возникшие
после введения сертификатов ЕГЭ в качестве обязательных документов,
засчитываемых в при поступлении в вуз. Даны ссылки на сайты всех олимпиад, участие в
которых дает льготы на поступление в вузы согласно приказу министерства
образования и науки. Показано, что олимпиады по физике и математике, составляют
существенную долю олимпиад, проводимых в России и дающих льготы для поступления в
вуз. Обсуждаются профориентационные аспекты участия школьников в профильных
олимпиадах. Показано возможность существенного влияния организации
интернет-олимпиад на формирование контингента первокурсников технических вузов.
Abstract: In the article are discussed the newest tendencies in development of olympiad's
movements of Russia in the natural-science and mathematical subjects, arisen after
introduction of certificates of Unified State Examination as a obligatory documents which are set
off in entrance to high school. Are given the references to sites of all Olympiads in which the
participation gives privileges for entrance to high school according to the order of the Ministry of
Education and Science. It is shown that Olympiads on the physicist and the mathematician,
make a essential part of Olympiads which are conducting in Russia and giving the privileges for
entrance to high school. The professional-orientational aspects of participation of the
schoolboys in the profile Olympiads are discussed. It is shown the possibility of essential
influence of the organization of the Internet-Olympiads on formation of a contingent of first-year
students of technical colleges.
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