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Ректору, проректору, декану 
факультета, директору института, 
заведующему кафедрой, 
преподавателю   

 
Уважаемые коллеги! 

 
Поздравляем Вас и коллектив Вашего образовательного учреждения с началом 

нового учебного года и желаем неиссякаемой творческой энергии, успехов во всех 
начинаниях, высоких профессиональных достижений!  

 
Приглашаем Ваше образовательное учреждение принять участие  

в Интернет-олимпиадах 2020-2021 учебного года! 
 

Цель Открытых международных студенческих Интернет-олимпиад (Open 
International Internet-Olympiad for students) – «популяризация среди молодёжи научно-
образовательной и творческой деятельности, выявление талантливой молодёжи» 
(«Федеральная целевая программа развития образования на 2013–2020 гг.»), раскрытие 
творческого и научного потенциала студентов, формирование потребности заниматься 
исследовательской деятельностью. 

Открытые международные студенческие Интернет-олимпиады (OIIO – Open 
International Internet-Olympiad) проводятся с 2008 года с использованием 
инфокоммуникационных технологий и стали самыми массовыми студенческими 
олимпиадами на постсоветском образовательном пространстве. За двенадцать лет в них 
приняли участие около 432 тысяч студентов из 1072 вузов и филиалов вузов 20 стран: 
России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Грузии, 
Израиля, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Польши, Румынии, Словении, Таджикистана, 
Туркменистана, Украины, Узбекистана, Эстонии. 

В 2019-2020 учебном году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 
мире большинство олимпиад перенесли финалы. Благодаря онлайн-формату вторые 
(заключительные) туры Открытых международных студенческих олимпиад были успешно 
проведены согласно календарю проектов и победители получили заслуженные награды! 

 
Для образовательного учреждения: 

 определение уровня интеллектуального развития студентов; 
 повышение качества образования; 
 информационно-аналитический отчет по результатам I (отборочного, вузовского    

(ссузовского)) тура; 
 сертификаты всем участникам II и III (заключительных) туров, благодарственные 

письма руководителям образовательных учреждений, организаторам олимпиады в 
вузе/ссузе, научным руководителям, чьи студенты стали победителями олимпиады;  

 почетное звание «Победитель Открытых международных студенческих Интернет-



олимпиад» с возможностью размещения на сайте вуза/ссуза специального баннера с 
логотипом ИО (для вуза (ссуза), студенты которого заняли призовые места)); 

 учет результатов Интернет-олимпиад при процедуре профессионально-
общественной аккредитации вузов, в проекте «Лучшие образовательные программы 
инновационной России»,  с 2019 г. – в Национальном агрегированном рейтинге вузов 
(НАР) (как по вузу в целом, так и по программам (best-edu.ru). 
 
Для студентов: 

 реализация в научно-образовательной и творческой деятельности; 
 дипломы, медали и памятные подарки победителям финальных туров (только в 2019-

2020 году 1216 студента уже получили золотые, серебряные и бронзовые медали!); 
 размещение фото всех победителей в «Галерее призёров» на сайте ИО (http://olymp.i-

exam.ru/winners); 
 общение с единомышленниками, в том числе в социальных сетях 

(http://vk.com/iolymps_club). 
 

Принципы Интернет-олимпиад: 
 добровольность участия вузов и ссузов; 
 проведение отборочных туров в форме компьютерного тестирования (режим on-line); 
 полное доверие вузам и ссузам в организации первого тура ИО; базовым вузам и 

ссузам – при проведении региональных туров; 
 доступность. 

 
Возможности Интернет-олимпиад: 

 системная массовая работа по выявлению одарённой молодежи; 
 оценка качества подготовки студентов (на российском и международном уровнях); 
 «драйв» для повышения качества подготовки студентов. 
 

 
Календарь проектов на 2020-2021 учебный год прилагается к данному письму.  
 
Оперативная информация об Интернет-олимпиадах размещена на сайте: 

http://olymp.i-exam.ru/ . Регистрация по ряду проектов уже открыта! 
 

Давайте дадим нашим студентам уникальную возможность проявить себя,  
раскрыть свой творческий и научный потенциал! 

 
 
 
Сопредседатель оргкомитета  
Открытых международных 
студенческих Интернет-олимпиад   В.Г. Наводнов 

 
 

 
Контактная информация: 
Телефоны:               +7(8362) 38-66-60; + 7 902 105-08-08 
Факс:                +7(8362) 42-01-36 
E-mail:                iolymps@gmail.com 
Web-ресурсы:               http://olymp.i-exam.ru/, http://i-olymp.com/   
Skype:   iolymps 
ВКонтакте:  http://vk.com/iolymps_club  
Контактные лица:         Лазарева Наталья Михайловна, Бодряшкина Елена Анатольевна 


