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Каждое дистанционное мер
оприятие - это очередная
 ступень к вершине знани
й, ключ к успеху, 

развитию.
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• В связи с переходом школы на новые образовательные 
стандарты (ФГОС) всё более актуальной становится 
проблема раннего выявления одарённости детей. В 
рамках требований ФГОС к предметным, 
метапредметным и личностным результатам обучения 
перед педагогами ставится задача поиска новых форм 
познавательной деятельности учащихся. 
Своевременное выявление, обучение и развитие 
одарённых и талантливых детей является одной из 
важнейших проблем совершенствования современной 
системы образования.



•  И в этом ребёнку может и должен помочь 
педагог. Задача педагога - вовремя 
выявить скрытые способности школьника, 
создать для него ситуацию успеха, 
определить пути реализации творческого 
и интеллектуального потенциала 
учащегося, через их участие в 
дистанционных олимпиадах и конкурсах.



• Интернет – это плюрализм, смешение разных традиций 
и норм, клиповость (фрагментарность и принцип 
монтажа), цитатность, смешение жанров: высокого и 
низкого, неопределенность, культ неясностей, ошибок, 
пропусков, пародийность, языковая игра, это 
возможность легкого вхождения в правила любой игры и 
столь же легкого выхода из нее и т.д.

Н.В. Громыко



Цели участия в интернет-
конкурсах



Преимущества интернет-
конкурсов перед 
традиционными



Предлагаю вашему вниманию краткий обзор 
интернет - ресурсов для учащихся и их учителей, в 
которых можно принять участие, проверить свои 

возможности, получить свидетельство, сертификат, 
диплом или даже приз. Участие во всех 

предлагаемых конкурсах, викторинах и олимпиадах 
ПЛАТНОЕ, но в большинстве из них плата 

символическая. 
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• Использование дистанционных олимпиад и 
конкурсов, дают возможность для 
проявления творческой активности 
учащихся, расширения их 
интеллектуального и культурного 
диапазона, альтернативной оценки 
собственных знаний и достижений. У 
одарённых ребят более развито стремление 
к победе. Участие именно в международных 
интеллектуальных конкурсах и олимпиадах 
способно удовлетворить различные 
потребности одарённого ребёнка.

• Накопленный материал (тестовые и 
творческие задания) используется в урочной 
и внеурочной деятельности по предмету  для 
активизации творческой активности 
учащихся.



Спасибо за внимание!

• Поможем нашим детям проявить себя
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