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ПРОЕКТ «ПУТЬ К ОЛИМПУ»
Тренинги по подготовке к всероссийским олимпиадам

«Путь к Олимпу»

проводится с 2006 года 

Тренинги проходят по десяти предметам

Русский язык

Математика

Физика

Химия

Биология

История

Обществознание

Английский язык

Литература

Информатика



Физика

Химия (очно)

Математика

Биология (очно)

Информатика

ПРОЕКТ «ПУТЬ К ОЛИМПУ»
Тренинги по подготовке к всероссийским олимпиадам

В 2022/2023 учебном году тренинги проводятся:                                                           

Прием заявок до 

1 октября 2022 г. 

1 – 7 октября

8-14 октября

15 – 21 октября 

22 – 28 октября

5 – 11 ноября

Прием заявок до 

8 октября 2022 г. 

Прием заявок до 

26 сентября 2022 г. 

Прием заявок до 

17 октября 2022 г. 

Прием заявок до 

1 ноября 2022 г. 



История

Русский язык

Литература

Английский язык

Обществознание

ПРОЕКТ «ПУТЬ К ОЛИМПУ»
Тренинги по подготовке к всероссийским олимпиадам

В 2022/2023 учебном году тренинги проводятся:                                                           

Прием заявок до 

22 октября 2022 г. 

29 октября –

4 ноября

29 октября –

4 ноября

22 – 28 октября 

29 октября –

4 ноября

5 – 11 ноября

Прием заявок до 

17 октября 2022 г. 

Прием заявок до 

22 октября 2022 г. 

Прием заявок до 

22 октября 2022 г. 

Прием заявок до 

1 ноября 2022 г. 



ПРОЕКТ «ПУТЬ К ОЛИМПУ»
Тренинги по подготовке к Всероссийским олимпиадам

В организации и проведении тренингов принимают участие председатели и члены Центральных 

учебно-методических предметных комиссий ВОШ

Агаханов

Назар Хангельдыевич
Доцент МФТИ, к ф-м. н., 

председатель 

Консультативного совета 

Международной 

математической олимпиады,

председатель Центральной 

учебно-методической 

комиссии ВОШ по 

математике

Слободянин

Валерий Павлович 

- доцент кафедры 

общей физики 

МФТИ,

к.ф-м.н.

Станкевич

Андрей Сергеевич -

Доцент Университета 

ИТМО, 

к.т.н., председатель 

Центральной учебно-

методической комиссии 

ВОШ информатике

Швецов 

Глеб Геннадьевич -

Доцент 

МГОУ, к.п.н., заместитель 

председателя экспертной 

комиссии ВОШ по 

биологии

Калмыков 

Степан Николаевич -

Декан Химического 

факультета МГУ, член-

корреспондент РАН, 

профессор, 

д.х.н., председатель 

Центральной учебно-

методической 

комиссии ВОШ химии

А также преподаватели ведущих вузов Москвы, тренеры заключительного этапа ВОШ



ПРОЕКТ «ПУТЬ К ОЛИМПУ»
Тренинги по подготовке к всероссийским олимпиадам

В организации и проведении тренингов принимают участие председатели и члены Центральных 

учебно-методических предметных комиссий ВОШ

Григорьев 

Андрей Владимирович 

- Профессор МПГУ, 

д.ф.н., председатель 

экспертной комиссии 

ВОШ по русскому языку

Талызина 

Анна Аркадьевна -

Доцент МГУ им. М.В. 

Ломоносова, к.и.н., 

заместитель 

председателя 

экспертной комиссии 

ВОШ по истории

Носов 

Дмитрий Михайлович 

- Профессор НИУ ВШЭ, 

к.ф.н., председатель 

экспертной комиссии 

ВОШ по 

обществознанию

Курасовская

Юлия Борисовна -

Преподаватель МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

к.филол.н., председатель 

Центральной учебно-

методической комиссии 

ВОШ по английскому языку

Миронова 

Наталия Александровна 

- к.п.н., доцент кафедры 

методики преподавания 

литературы МПГУ, член 

РОПРЯЛ.



Примеры программ тренингов по предметам 2021 года
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Примеры программ тренингов по предметам 2021 года



Примеры программ 

тренингов по предметам 
2021 года



Примеры 

программ 

тренингов по 

предметам 2021 
года



Примеры программ тренингов по предметам 2021 года



Примеры программ тренингов по предметам 2021 года



Примеры программ тренингов по предметам 2021 года



Дистанционный формат Тренинга «Путь к Олимпу»

Каждый участник дистанционного Тренинга получает Программу занятий, ссылки для ежедневного 

подключения, ссылку на Облако, а также инструктаж.



В тренингах могут принять участие учащиеся 9–10–11 классов 

общеобразовательных учреждений России, учителя образовательных организаций

Возможно участие команд от образовательных организаций города и региона. Командой считается 

группа учащихся в составе не менее 10 человек.

ПРОЕКТ «ПУТЬ К ОЛИМПУ»
Тренинги по подготовке к всероссийским олимпиадам

Цели проведения тренингов:

• подготовка учащихся к Всероссийским олимпиадам

школьников;

• приобретение опыта решения самых сложных задач по

предметам;

• анализ материалов прошедших олимпиад;

• практика проведения экспериментальных работ по

предметам;

• освоение навыков проектной деятельности;

• развитие творчества школьников;

• оказание помощи педагогам в подготовке школьников

к олимпиадам по 10 предметам;

• занятия с учащимися проводят преподаватели – авторы

заданий на Всероссийской олимпиаде школьников.



ПРОЕКТ «ПУТЬ К ОЛИМПУ»
Тренинги по подготовке к всероссийским олимпиадам

В программе занятий на тренинге 

«Путь к Олимпу»:

Решение задач по всем разделам профильного

предмета.

Решение нестандартных задач по узким

направлениям.

Анализ наиболее сложных задач на олимпиадах

прошлых лет.

Рассмотрение теоретических вопросов различных

разделов предмета.

Научные принципы и подходы к решению

нестандартных задач.

Консультация учащихся по наиболее сложным

вопросам.

Отработка заданий экспериментального тура.

Организация практических занятий в лабораториях

ВУЗов г. Москвы.



Опубликован проект приказа Министерства просвещения Российской Федерации

Перечень мероприятий ежегодно утверждается Министерством просвещения совместно с экспертной

группой Национального координационного совета по поддержке молодых талантов России. Сведения о

победителях и призерах заключительных этапов этих соревнований вносятся в государственный

информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности.

Проект «Путь к Олимпу» (Биология, Химия, Физика, Математика)

вошел в список рекомендованных мероприятий для школьников под №465



ПРОЕКТ «ПУТЬ К ОЛИМПУ»
Тренинги по подготовке к всероссийским олимпиадам

В рамках каждого тренинга (Биология, Химия, 

Физика, Математика) по подготовке к 

Всероссийской олимпиаде школьников будет 

проходить Олимпиада «Путь к Олимпу»

Победители и призёры данных олимпиад будут 

внесены в государственный информационный 

реестр о детях, проявивших выдающиеся 

способности

Победа в данных олимпиадах дает возможность 

получения дополнительных баллов при 

поступлении в ВУЗы

Физика

Химия (очно)

Математика

Биология 
(очно)



Примеры программ тренингов по предметам 2021 года



Примеры программ тренингов по предметам 2021 года



Дистанционный формат Тренинга «Путь к Олимпу»

Ежедневно участники Тренинга информируются по электронной почте о предстоящем занятии.

Также ведется запись каждого занятия в Zoom. Видео выкладывается в Облако в 

определенную папку, куда мы добавляем задания от преподавателей.

Доступ к Облаку (по ссылке) есть у каждого участника с первого дня Тренинга. Все материалы 

занятий сохраняются до завершение Всероссийского этапа Олимпиады. Также все материалы 

каждый участник может скачать и использовать для своей подготовки. 



Дистанционный формат Тренинга «Путь к Олимпу»

Ежедневные занятия с преподавателями проходят на платформе Zoom. 

С 15:00 до 18:30 по Московскому времени.

В режиме реального времени преподаватели дают теоретический материал по предмету. Также каждое 

занятие подразумевает практическую часть, где преподаватель даёт задания для решения, участники 

тренинга решают, а потом преподаватель разбирает правильное решение данного задания. 

Также ведется видеозапись каждого занятия и выкладывается в Облако. 



Примеры программ очных тренингов по предметам 2021 года



Примеры программ очных тренингов по предметам 2021 года



Занятия очных тренингов проходит на площадках 
и в лабораториях профильных ВУЗов

Российский химико-технологический университет

им. Д.И. Менделеева

Химический факультет МГУ 

им. М.В. Ломоносова



Материалы очных тренингов

Каждый участник Тренинга перед каждым занятием получает раздаточный материал от

преподавателя.

А после завершения Тренинга, мы формируем Облако для участников и педагогов со всеми

файлами, заданиями и лекциями, чтобы все участники Тренинга по приезду домой могли освежить

занятия в памяти и прорешать их самостоятельно.



Размещение участников очных тренингов «Путь к Олимпу»
Гостиница Измайлово «Гамма-Дельта»

На территории гостиницы:
-Медпункт
-Кулер с питьевой водой (холодной/горячей) 
на каждом этаже

-Гладильная комната
-Уборка номеров
-Смена постельного белья и полотенец



Размещение участников очных тренингов осуществляется в двухместных номерах

Оснащение номеров:

Рабочий стол, холодильник, телевизор, 

кондиционер, телефон. Вся мебель новая и 

современная. 

Ванная (санузел) в номере.

Оснащение ванной комнаты:

фен / комплект полотенец / набор средств 

личной гигиены / махровые тапочки (при заезде)

Безопасность в номере:

индивидуальный сейф / электронные замки / 

система пожарной безопасности



Питание участников очных тренингов осуществляется в ресторанах Гостиницы

Рестораны гостиницы предоставляют 

комплексное трехразовое питание на 

протяжение всего тренинга

Пример меню:



Культурная программа в рамках очных тренингов «Путь к Олимпу»
Экскурсия по историческому центру Москвы

или же по предпочтению участников

Исторический центр Москвы                                      Арбат                                                         ГУМ         

ВДНХ                             Главное здание МГУ, Воробьевы горы            Набережная. Москва-сити



Культурная программа в рамках очных тренингов «Путь к Олимпу»
Посещение театра

Государственный Кремлевский дворец Театр Российской Армии

Музыкальный театр Геннадия Чихачёва МХАТ им. М. Горького



Культурная программа в рамках очных тренингов «Путь к Олимпу»
Посещение музея (самостоятельно)

Государственный музей им. А.С. Пушкина

Музей космонавтикиГосударственный Дарвиновский музей

Государственная Третьяковская галерея



Культурная программа в рамках очных тренингов «Путь к Олимпу»

Экскурсия в Инновационный центр «Сколково» 
(самостоятельно, по предварительной заявке группы)

Международный медицинский кластер 

+ Мастер-класс + симуляционный центр

Уникальный Международный медицинский кластер в

Сколково, аналогов которому нет в России и даже в

мире. Международный медкластер – это новый

современный комплекс передовых медицинских

клиник, образовательных и научных организаций.

Здесь уже принимает пациентов израильская клиника

«Хадасса», хорошо известная во всем мире за свои

инновационные разработки в лечении онкологических

заболеваний. Строятся французские, испанские,

корейские клиники, лаборатория, центр ядерной

медицины, а еще медицинский молл! Там

расположатся клиники, которым не нужны большие

площади.

Медкластер – это настоящий город медицины

будущего!



ПРОЕКТ «ПУТЬ К ОЛИМПУ»

Учебно-тренировочные сборы по подготовке к всероссийским олимпиадам
(по индивидуальным заявкам от образовательных учреждений и регионов)

В 2019 году по заявке Министерства образования Республики Саха (Якутия) был организован
тренинг по химии (подготовка к региональному этапу ВОШ)

В 2019 году по заявке школ ОАО «РЖД» были организованы тренинги по химии, биологии,
английскому языку (подготовка к региональному этапу ВОШ)

В 2020 году по заявке ЦРО Краснодарского края, Образовательного центра «ОРИОН» г. Воронежа,
ММЛ г. Мурманска, МАУ г. Тюмени были организованы тренинги по немецкому, французскому
языкам и по информатике (подготовка к региональному этапу ВОШ)

В 2021 году по заявке ПАО «Северсталь» г. Череповца были организованы тренинги по химии,
биологии, физике, информатике, математике.

В организации и проведении тренингов принимали 

участие председатели и члены Центральных учебно-методических предметных 

комиссий ВОШ



ПРОЕКТ «ПУТЬ К ОЛИМПУ»
Тренинги по подготовке к всероссийским олимпиадам

Каждому участнику тренинга выдаётся удостоверение о прохождении тренинга на 42 – 46 часов 



ПРОЕКТ «ПУТЬ К ОЛИМПУ»
Тренинги по подготовке к всероссийским олимпиадам

Педагогам выдаётся удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации 

государственного образца на 36 часов



Партнеры НО Благотворительный фонд наследия Менделеева

Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева

Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова

Московский областной 

государственный университет

Московский физико-технический институт 

(государственный университет)

Журнал «Вестник образования России»

Московский педагогический 

государственный университет
















