Математическая олимпиада «Плюс» стала самым массовым школьным событием после ЕГЭ
С 1 по 7 декабря в 85 регионах России прошла математическая олимпиада « Плюс» . Общее число учеников, принявших
участие в олимпиаде, составило около 650 000 человек. Организаторами выступают Центр педагогического
мастерства, образовательная платформа Учи.ру и региональные министерства и департаменты образования.
Олимпиада проходит в электронном формате и даже с учетом того, что участвовали в ней только ученики начальной
школы, она стала самой массовой школьной олимпиадой в России и вторым по количеству участников школьным
мероприятием после ЕГЭ (по данным Рособрнадзора, весной 2016 года ЕГЭ сдавали 750 тысяч выпускников), обогнав даже
итоговое сочинение (по предварительным оценкам Рособрнадзора, итоговое сочинение 7 декабря написали 625 тысяч
участников).
Самыми активными регионами стали Москва и Московская область (более 172 тысяч и 15 тысяч участников,
соответственно), Татарстан (почти 40 тысячи участников), Кемеровская область (более 30 тысяч участников),
Тюменская область (почти 22 тысячи), Челябинская область (почти 18 тысяч участников), Свердловская область (16 тысяч
участников), Башкортостан (15 тысяч участников), Новосибирская область (более 14 тысяч), и Ханты-Мансийский АО (почти
13 тысяч). В Ставропольском крае в олимпиаде « Плюс» приняли участие более 12 000 школьников 1-4 класса.
Олимпиада « Плюс» проводится два раза в год. Конкурсные задания 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 углубленных знаний по предмету.
Онлайн-формат олимпиады привлекает детей сходством с компьютерной игрой, а также позволяет организаторам
создавать уникальные интерактивные задания и мгновенно получать подробные и объективные результаты прохождения в
разрезе класса, школы, города, региона и страны.
В январе 2017 года состоится следующий этап олимпиады « Плюс» — для 5-7 классов. С 10 по 22 января у учеников средней
школы будет возможность потренировать свои силы в пробном туре. Основой тур пройдет с 23 по 29 января. В нем также
примут участие более 500 школьников по всей России.

