
Открытая региональная межвузовская 
олимпиада обучающихся Иркутской области 
«Золотой фонд Сибири», как эффективный 

инструмент выявления и поддержки 
талантливых и одаренных детей

т. 5-0000-5



Основные цели и задачи

• выявление и создание условий для поддержки одаренных детей;

• развития творческой инициативы и интереса к образовательному процессу;

• развитие общеобразовательного кругозора учащихся;

• пропаганда научных знаний;

• привлечение внимания школьников к научной (научно-исследовательской) деятельности, к
изучению технических, естественно-научных, социально-экономических, политических,
правовых и культурных аспектов развития современного мира;

• содействие воспитанию ценностных ориентаций у школьников;

• создание комфортного мотивационного пространства для будущего профессионального
выбора.



1. Министерство образования Иркутской 

области

2. ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет»

3. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет путей сообщения»

4. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет»

5. ФГБОУ ВО ««Иркутский национальный 

исследовательский технический 

университет» 

Организационный комитет



www.irkolimp.ru

http://www.irkolimp.ru/




Регистрационная форма





4 университета-партнера

14 предметных олимпиад 

1480 зарегистрированных участников 

533 участника вышли во 2-й этап

106 призовых мест

5 грантов на бесплатное обучение

1 2 3

25 уч. 37 уч. 44 уч.

Результаты Олимпиады 

2017-2018 учебного года
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Географическая структура распределения 

зарегистрированных участников



Распределение участников Олимпиады 

по уровням образования/классам

11 класс 37%

10 класс
26%

9 класс 9%

студенты СПО 24%

5-8 классы 4%

11 класс

10 класс

9 класс

студенты СПО

5-8 классы



Распределение участников Олимпиады по 

типам учебных заведений

школы 64%

колледжи, 
техникумы 24%

лицеи 6%

гимназии 6%

школы

колледжи, техникумы

лицеи

гимназии



Результаты поступления на программы 
бакалавриата/специалитета в вузы г. Иркутска

92 чел.

62 чел.

подали документы

зачислено



Направления развития движения на 2018/2019 

учебный год

1. Привлечение новых вузов-партнеров

2. Расширение географии участников Олимпиады 

3. Создание брендбука

4. Разработка системы поощрения и повышения 

квалификации учителей и участников Олимпиады



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты для сотрудничества:

Образцова М.С. ObraztsovaMS@bgu.ru

раб.тел. 8(3952)5-0000-8 доб.384

моб.тел. 8-950-133-57-08

mailto:ObraztsovaMS@bgu.ru

