
Несколько ответов на вопросы об участии в олимпиаде детей с ОВЗ 

Всем детям с особыми потребностями здоровья можно участвовать 

в олимпиадах?  

Да. Каждый год в олимпиадах участвуют незрячие и слабовидящие 

школьники, а также ребята, которые находятся на длительном лечении 

в больницах. 

Также среди участников бывают школьники с расстройством 

аутистического спектра, с инвалидностью по слуху и двигательной 

инвалидностью. 

Написать олимпиаду по многим предметам может любой ребёнок. Если 

ему требуется адаптация заданий или особые условия, то он или его родители 

могут заранее обратиться в школу, где им постараются помочь.  

А в каких именно олимпиадах они могут участвовать? 

Некоторым детям (например, школьникам, использующим инвалидную 

коляску) адаптация теоретических заданий не нужна, соответственно, они 

могут участвовать в большинстве интеллектуальных соревнований.  

В случае необходимости организаторы олимпиады могут адаптировать 

задания для участников с особыми потребностями здоровья. Например, 

в прошлом учебном году в Москве восемь незрячих и шестеро слабовидящих 

ребят успешно прошли школьный и муниципальный этапы Всероссийской 

олимпиады школьников и выступали на региональном. 

Есть ли какие-то ограничения по предметам? 

Никаких общих ограничений нет, всё зависит от желания учеников 

и конкретных возможностей. Дети, которым нужны адаптированные задания, 

сейчас участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников по 16 предметам, 

в их число входят не только теоретические, но и практические дисциплины: 

химия, география, биология.  

Со временем список соревнований, адаптированных для детей 

с особыми потребностями здоровья, расширяется. 

Что надо сделать, чтобы ребёнок с ограниченными возможностями 

принял участие в олимпиаде?  



Первый этап Всероссийской олимпиады школьников проводится 

в школе. Если уже на этом уровне участнику нужна адаптация заданий, 

то нужно обратиться в свою школу. Важно сделать это заранее — минимум 

за две недели до даты проведения соревнования. То же самое относится 

к ситуации, когда ребенок выбрал редкий предмет — например, китайский или 

испанский, по которому соревнование в его школе не проводится, — ему 

подскажут, где его можно написать.  

Если ребёнок лежит в больнице, может ли он написать олимпиаду?  

Если главный врач даёт согласие, то школа, к которой прикреплён 

ребёнок, может провести первый этап Всероссийской олимпиады школьников 

прямо в больнице. У детей должны быть необходимые для участия условия: 

отдельное помещение, где им никто не помешает, стол либо возможность 

писать в кровати. При этом организаторы тоже идут навстречу участникам и, 

например, могут сделать перерыв, если ребёнку необходимо пройти 

процедуру.  

А если он на домашнем обучении?  

Ребёнку или его родителям стоит обратиться в школу, в которой 

он проходит промежуточную аттестацию. Там ему посоветуют пункт 

проведения, где можно написать олимпиаду.  

Олимпиадные задания для детей с ограниченными возможностями 

отличаются от стандартных? 

Чаще всего они отличаются только формой: например, задания для 

незрячих детей печатают шрифтом Брайля, для карт или схем также 

используется рельефная печать. Кроме того, при необходимости ребенку 

могут выделить личного ассистента. 

Слабовидящим школьникам тексты печатают крупным шрифтом, они 

могут пользоваться увеличителем или писать олимпиаду на компьютере. 

Как они могут готовиться к олимпиадам? 

Подготовка к первым этапам олимпиад — это просто хорошая учёба, 

интерес к предмету, чтение дополнительной литературы, решение задач 

прошлых лет.  

 


