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В Карелии наградили победителей и призеров
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
Итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников подвели на
торжественной церемонии в Карельском институте развития образования. Награды 86
победителям и призерам вручила Первый заместитель Министра образования
Республики Карелия Татьяна Васильева.
На сегодняшний день Всероссийская олимпиада школьников относится к категории самых
известных и престижных олимпиад в стране. Ежегодно в ней принимает участие огромное
количество школьников, для которых это уникальная возможность попробовать свои силы в том
предмете, который нравится, или который дается легко. Олимпиада проводится сразу по всем
предметам обязательной школьной программы. Принять участие можно сразу в нескольких.
Победителям заключительного этапа гарантировано поступление в профильный вуз без
экзаменов.
В Карелии конкурсные испытания проходили по 21 предмету с 11 января по 20 февраля. К
участию в региональном этапе олимпиады были допущены 412 человек. Площадками
интеллектуальных состязаний стали Карельский институт развития образования и
Петрозаводский государственный университет.
По итогам всех конкурсов определены 86 сильнейших школьников. Участие в региональном этапе
олимпиады - не только большая честь представлять свою школу, район, но и большая
ответственность и огромный успех для каждого из них.
Первый заместитель Министра образования Татьяна Васильева, председатель
Организационного комитета по проведению регионального этапа олимпиады школьников
отметила, что одним из приоритетов государственной политики в сфере образования является
поддержка одаренных детей и талантливой молодежи:
- Ежегодно в Карелии проводится более 100 мероприятий для выявления таких ребят. Но
все-таки Всероссийская олимпиада школьников – наиболее значимое мероприятие. Она позволяет
увидеть тех школьников, которые достигли больших результатов в своей деятельности. Есть
такое высказывание: «Развитие – это выход из зоны комфорта», поэтому не бойтесь ехать в
другой город, принимать участие в чем-то для себя новом и неизвестном: вы, однозначно,
получите хороший опыт. Я уверена, мы будем гордиться вами в будущем.
Татьяна Владимировна выразила слова благодарности родителями и педагогам школьников, а
также всем партнерам по организации регионального этапа - Петрозаводскому государственному
университету, Карельскому институту развития образования, Эколого-биологическому центру,
Петрозаводскому педагогическому колледжу.
Отметим, одна из победительниц олимпиады - обучающаяся Пяозерской школы Лоухского района
Юлия Юсупова - стала еще и победителем регионального этапа межрегионального конкурса
«Ученик года – 2018». Девушку наградили дипломом и специальным подарком.
Также в рамках регионального этапа всероссийской олимпиады школьников были проведены две
олимпиады для обучающихся 7-8 классов: математическая олимпиада имени Леонарда Эйлера и
олимпиада по физике имени Дж. Максвелла. Ребята достойно справились с конкурсными
испытаниями.
По окончании церемонии награждения Татьяна Васильева напомнила, что в соответствии с
приказом Министерства образования и науки России, город Петрозаводск определен местом

проведения заключительного этапа Олимпиады по немецкому языку. Республика Карелия
впервые будет принимать участников олимпиады со всей России. В мероприятии, которое
пройдет в период с 12 по 16 апреля, примут участие около 400 человек.
Фотоотчет: http://minedu.karelia.pro/photogallery/all/1/94.

