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Традиционно олимпиады для школьников понимаются как состязание в проявлении 

знаний по какому-либо учебному предмету (олимпиада по русскому языку, олимпиада по 

физике, олимпиада по истории и др.). На предметные олимпиады попадают, как правило, 

отличники по данному предмету. С этими учащимися для подготовки к какой-либо 

олимпиаде долго и много занимаются учителя-предметники. Для других учащихся 

олимпиада – это что-то недостижимое. 

Но есть Олимпиада, победа в которой зависит не от знания какого-либо предмета, а от 

степени развитости интеллектуальных способностей: памяти, внимания, мышления, 

воображения во время чтения, слушания, письма и говорения. Все эти интеллектуальные 

способности учащиеся проявляют при выполнении заданий на олимпиаде «ИнтеллекТ».  

На олимпиаде «ИнтеллекТ» школьники 2-11 классов интеллектуальные задания, 

составленные на материале школьных. Устроители Олимпиады считают, что главное – не 

оценки, а развитые интеллектуальные способности!  

Участники олимпиады «ИнтеллекТ» – школьники из разных стран. Поэтому олимпиада 

«ИнтеллекТ» – международная. Задания олимпиады переведены на языки стран-участниц.  

Для того   чтобы школьники почувствовали себя настоящими олимпийцами, 

организаторы олимпиады «Интеллект» сделали из этого события целый праздник. По 

прибытии, как настоящим олимпийцам, участникам олимпиады выдаются фирменные 

желтые майки. Дальше – всех ждет торжественная церемония открытия в светлом, 

украшенным флагами и шарами зале с высокопоставленными гостями, ведущими, 

олимпийским гимном.  

После торжественного момента участники расходятся по аудиториям. Начинается 1 этап 

решения заданий по Образовательной технологии «ИнтеллекТ», каждое из которых 

выполняется за определенное время и направлено на проявление интеллектуальных 

способностей. 

Через 40 минут выполнены четыре задания из восьми. Можно и отдохнуть. Время 

перерывов интересно и четко организовано. Участники рисуют, танцуют, поют, участвуют в 

диспутах и спортивных соревнованиях, знакомятся, общаются, обретают новых друзей.  

После перерыва участники выполняют задания 2 этапа олимпиады. И опять 

активизируется память и внимание, идет интенсивная работа мышления и воображения! 

Во время второго перерыва жюри подводит итоги выполнения олимпиадных заданий. 

Специальная комиссия проверяет задания, выставляя соответствующие баллы. Результаты 

Олимпиады заносятся в электронную программу, которая определяет победителей и 

номинантов. Выписываются дипломы, распределяются медали и призы. 



Пока жюри работает, идет концерт, в котором в школьники из разных стран мира поют и 

танцуют, шутят, показывают фокусы и другие интересные номера. Дети имеют возможность 

больше узнать о культуре разных стран, пообщаться, проявить свои творческие способности.  

В завершение интеллектуального праздника – долгожданная церемония награждения! 

Фанфары и аплодисменты, радость и слезы! Медали вручаются абсолютным победителям и 

призерам. Кроме медалистов награждаются номинанты. Номинаций «точная память», 

«острый ум», «динамичное воображение», «устойчивое внимание» нет ни в одной другой 

школьной олимпиаде! Когда все участники получили награды, звучит Прощальная песня 

олимпиады: «Я уезжаю, но я не прощаюсь…». Запускаются в небо воздушные шары – пора 

расставаться. До новых встреч на международной олимпиаде «Интеллект»! 

В 2020 году олимпиада «ИнтеллекТ» перешла в онлайн формат, который привлек 

внимание большого числа участников из России и Зарубежья. В 2022 году задания 

олимпиады выполняли 730 школьников!!! Благодаря новым технологиям на платформу 

олимпиады может зайти участник из Самары или Новокузнецка, Нью-Дели или Ташкента! 

Только вот жаль, что дипломы победители получают в своем личном кабинете в 

электронном виде, а не на праздничном пьедестале. 

Организаторы олимпиады очень надеются, что в следующем году школьники из разных 

стран смогут встретиться очно на ярком празднике интеллекта!  


