
 

 

Итоги математической олимпиады «Плюс» (5-7 классы) 

С 23 по 29 января в 85 регионах России прошла математическая олимпиада «Плюс». Общее число 
учеников 5-7 классов, впервые принявших участие в олимпиаде, составило около 120 000 
человек. Организаторами выступают Центр педагогического мастерства, образовательная 
платформа Учи.ру и региональные министерства и департаменты образования.  

Олимпиада «Плюс» впервые проводилась  для учеников средней школы (5-7 классы). До этого 
олимпиадные задания были доступны только для школьников начальных классов. Ранее в 
декабре 2016-го прошла аналогичная математическая олимпиада для начальной школы (в ней 
приняли участие рекордные 680 000 участников из всех регионов России).  

Самыми активными регионами среди 5-7 классов стали Москва (более 34 тысяч участников), 
далее идут Тюменская, Кемеровская и Свердловская область (более 4 тысяч в каждой), 
Новосибирская область (почти 3,5 тысячи участников), Татарстан (более 2,5 тысяч участников), 
Республика Саха и Ханты-Мансийский АО  (более 2 тысяч участников у каждого региона), Томская, 
Самарская, Челябинская область (почти 2 тысячи участников от каждой области). 
В Ставропольском крае олимпиаду решали 1,5 тыс. учеников. 

Конкурсные задания онлайн-олимпиады отличаются от типовых задач общеобразовательной 
программы по математике: они представлены в понятной детям игровой форме и нацелены на 
развитие нестандартного мышления. Задачи олимпиады «Плюс» тренируют внимание, логику и 
пространственное воображение, учат мыслить шире привычных рамок и при этом не требуют 
углубленного знания школьной программы. 

Онлайн-формат олимпиады привлекает сходством с компьютерной игрой, позволяет 
организаторам создавать уникальные задания и мгновенно получать результат прохождения.  

Участие в олимпиаде бесплатное — достаточно иметь компьютер или планшет с современным 
браузером и выходом в интернет. Регистрация участников осуществляется школьными 
педагогами на сайте plus.olimpiada.ru. Родители также могут самостоятельно зарегистрировать 
ребенка на сайте.  

Учи.ру не в первый раз выступает платформой для проведения массовых онлайн-олимпиад. 
Например, в октябре состоялась олимпиада по русскому языку «Русский с Пушкиным», 
организаторами которой выступили Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина и 
Министерство образования и науки РФ при поддержке Учи.ру. В ней приняли участие более 
500 000 школьников из всех регионов России. 

 


