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Математическое олимпиадное движение 
как способ творческой самореализации курсантов 
военного технического вуза

Аннотация. В аспекте проблемы само-
реализации курсанта военного вуза 
обсуждается математическое олимпиад-
ное движение. Выявляются сущность и 
функции предметной олимпиады, пере-
числяются формы проведения вузовских 
математических олимпиад и конкурсов 
в Калининградской области. Введено 
понятие «математическое олимпиадное 
движение» как целостная система, в 
которой олимпиады и конкурсы являются 
базовым, но не единственным компонен-
том. Показана систематизирующая роль 
научно-методического семинара «Реше-
ние нестандартных задач по математике 
и естественно-научным дисциплинам» в 
олимпиадном движении. Даны рекомен-
дации по использованию литературы 
для подготовки к олимпиаде.
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Государственная политика России 
последних десятилетий активно направ-
лена на повышение престижа воинских 
профессий. Формируется общественное 
мнение, представляющее защиту Родины 
как высшую ценность и естественную 
потребность гражданина. В материаль-
ном аспекте военнослужащие имеют 
социальные льготы, жилищную ипотеку, 
достойный уровень денежного содер-
жания. Как итог, многие выпускники 
школы ориентируются на поступление в 
военные вузы. Большинство абитуриен-
тов выбирают направления подготовки, 
позволяющие получить не только воен-
ное, но и качественное гражданское 
образование, преимущественно техни-
ческих направлений. Высокий конкурс 
обуславливает качественный отбор кан-
дидатов на поступление по интеллекту-
альному критерию. Однако вскоре после 
желанного зачисления творчески ода-
ренные курсанты начинают испытывать 
признаки надвигающейся депрессии. 
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Реальные условия обучения в военном 
вузе оказываются лишенными ожидае-
мой романтики и включают в себя ряд 
специфичных особенностей. В органи-
зационном плане — жестко регламенти-
рованный распорядок дня с неминуемой 
дисциплинарной ответственностью за 
нарушение; строгое соблюдение устава; 
совмещение обучения с военными слу-
жебными обязанностями, сопровождаю-
щееся несистематическим ночным 
отдыхом и отрывом от учебы; режим 
секретности, подразумевающий отсут-
ствие привычного с детства интернета и 
ограничивающий использование неко-
торых других источников информации; 
постоянное присутствие значительного 
количества сокурсников в одном поме-
щении в любое время суток и при любом 
виде занятий; длительное вынужденное 
нахождение в замкнутом пространстве 
вуза с минимизацией общения со школь-
ными друзьями и родственниками; как 
правило, гендерно однородный коллек-
тив, состоящий из юношей. В психоло-
гическом плане младшекурсников пода-
вляют такие факторы, как субординация 
внутри учебной группы, постоянный 
жесткий контроль со стороны офицеров. 
На этом фоне протекает учебный процесс, 
который строго подчинен тематичес-
кому плану, унифицирован и достаточно 
консервативен. В этот момент курсанту 
крайне важно найти осязаемую и близ-
кую цель для самореализации. 

Таковой может стать непосредственно 
учебная деятельность [12], клубная 
работа — занятия вокально-инструмен-
тальных групп; поэтическое творчество; 

танцы; изобразительное искусство; уча-
стие в команде КВН, конкурсах про-
фессионального мастерства (например, 
«Курсант года» и др.); спорт; должност-
ные обязанности — командир отделения, 
командир учебной группы. Однако опыт 
показывает, что для курсантов, которые 
в потенциале могут заниматься научной 
работой, все перечисленное малоудов-
летворительно, их творческая самореа-
лизация должна иметь высокоинтел-
лектуальный характер с перспективой 
выхода на профессиональные цели.

Безусловно, самой адекватной для ода-
ренного курсанта является самореали-
зация, связанная с работой над научной 
темой. В то же время на младших курсах 
обучающиеся практически не знакомы 
с будущей специальностью и не имеют 
компетенций, позволяющих эффективно 
работать над серьезной научной про-
блемой. Также затруднен выбор науч-
ного руководителя из числа незнакомых 
преподавателей. Как правило, в качестве 
научной работы в рамках деятельности 
военно-научного общества предлага-
ются реферативные работы или микро-
исследования с применением средств 
информационных технологий без пер-
спектив дальнейшего развития. Такие 
работы имеют несомненную пользу, раз-
вивают исследовательские компетенции, 
повышают личностный статус курсантов, 
но не позволяют им самореализоваться. 
Отсутствие возможности дальнейшего 
развития исследования отпугивает мно-
гих курсантов от участия в военно-на-
учном кружке; часто при разработке 
темы мотив самореализации заменяется 
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коммерческим мотивом (например, полу-
чение «автомата» по дисциплине или 
зачета по семинару). Возникает вопрос 
— какой высокоинтеллектуальный вид 
деятельности может быть предложен 
одаренному курсанту младших курсов 
с тем, чтобы он мог творчески самореа-
лизоваться в условиях отсутствия чет-
кого представления о возможной сфере 
профессионального научного интереса? 
Поиск ответа на этот вопрос привел к 
размышлению о роли предметных олим-
пиад в процессе обучения.

Итак, предметная олимпиада обычно 
определяется как вид интеллектуального 
соревнования в рамках определенной 
предметной области, который способ-
ствует выявлению умений обучающихся 
при решении теоретических и приклад-
ных задач применять фактические пред-
метные знания в новых и нестандартных 
условиях [11]. В соответствии с этим опре-
делением в педагогической практике и 
трудах ученых на первый план выдвига-
ется соревновательная направленность 
олимпиады [4, 7], «отбор сильнейших» 
в целях дальнейшего их привлечения 
к научной работе, распределения на 
дефицитные специализации, направле-
ния на должности, требующие творчес-
кого склада ума, и так далее. Обсуждая 
результаты участия в олимпиадах, как 
правило, указывают на формирование 
смысложизненных стратегий у победи-
телей и призеров предметных олимпиад 
[5]. Однако ряд исследователей говорит 
о том, что необходимо обратить внима-
ние не только на победителей, первич-
ной целью участия в олимпиаде должно 

быть личностное развитие всех участни-
ков [7], важнейшим принципом — прин-
цип участия, а не победы.

Среди функций предметных олимпиад, 
кроме отборочной, выделяются такие, 
как стимулирование саморазвития лич-
ности (В. В. Лунин [7]); привлечение 
призеров олимпиад к работе с обуча-
ющимися, личностная самореализация  
(И. А. Тюнькова [4]); саморазви-
тие, самореализация и самоактуа-
лизация (Г. И. Алексеева [1]); рас-
пространение эффективного опыта 
педагогической деятельности  
(И. А. Тюнькова [4]); развитие творчес-
кого мышления и исследовательских 
навыков (В. П. Архипов, С. А. Чопчиян 
[2]); стимулирование молодежи к науч-
ной деятельности и научному творчеству  
(И. А. Тюнькова, Е. А. Беседина, Т. В. Бур-
кова и А. Х. Даудов [4]); развитие дивер-
гентного (С. В. Тетина [11]), теоретичес-
кого и практического (С. В. Ильинский 
[6]) мышления; развитие коммуникатив-
ных и волевых качеств обучающихся  
(В. П. Архипов, С. А. Чопчиян [2]); раз-
витие эмоционально-личностной сферы  
(Н. А. Белан [3]); самооценка, видение сво-
его места среди других (В. А. Грекова [5]).

Безусловно, эти функции не могут быть 
выполнены, если предметная олимпиада 
будет разовым, изолированным от кон-
текста обучения мероприятием. И даже 
этап подготовки к олимпиаде, на необ-
ходимость которого указывают многие 
авторы [11], не сильно улучшит ситуацию. 
К тому же при анонсировании интеллек-
туальных соревнований кроме термина 
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«олимпиада» циркулируют наименова-
ния «интеллектуальный (предметный) 
конкурс», «рейтинговая олимпиада», 
«интернет-олимпиада», «командный 
конкурс», «блиц-турнир», «брейн-ринг» 
и др. Весь этот перечень охватывается 
понятием, не сильно распространенным 
в вузовской лексике, — «олимпиадное 
движение». 

Достаточно убедительно понятия «олим-
пиада» и «олимпиадное движение» раз-
водит А. И. Попов [10]. Олимпиадное 
движение в концепции автора является 
целостной системой, которая включает 
семь компонентов: 1) непосредственно 
олимпиада (форма реализации интел-
лектуальной активности); 2) творческое 
мышление; 3) подготовка к участию 
в олимпиадах; 4) неопределенность 
и конкуренция участников движения;  
5) совместная творческая деятельность 
участников предметных олимпиад;  
6) включение участников олимпиад в 
научные сообщества; 7) самообразова-
ние участников [10, с. 167-168]. Следует 
полагать, что наиболее востребованной 
предметной областью для олимпиад-
ного движения в техническом вузе будет 
математика и примыкающие к ней дис-
циплины — информатика, физика, воз-
можно, специфичные для специальности 
технические дисциплины. Связано это с 
тем, что техническое (инженерное) зна-
ние берет свои истоки в формальном 
знании, связанном с анализом онтоло-
гически неспецифици¬рованных струк-
тур, что и есть математика. Подтверж-
дение данному факту можно найти и 
в текстах ФГОС ВО 3++ технических 

специальностей, где исследовательские 
компетенции подразумевают примене-
ние методов математического анализа 
и моделирования, способность приоб-
ретать новые математические знания. И 
это не случайно — шведский психолог 
И. Верделин доказал общезначимость 
математических способностей, их обще-
интеллектуальную основу [8, с. 97]. Это 
означает, что развитие матема¬тических 
знаний обуславливает общеинтеллекту-
альное развитие. 

Можно утверждать, что в Калининград-
ской области сложилось математическое 
олимпиадное движение, дающее возмож-
ность самореализации курсантам воен-
ных вузов. При этом в данное движение 
вовлечены все технические вузы региона 
— как военные, так и гражданские — а 
также налажен контакт с девятью россий-
скими вузами: Военно-учебный научный 
центр военно-морского флота «Воен-
ная морская академия» (г. Санкт-Пе-
тербург); Ярославское высшее Военное 
училище Противовоздушной Обороны  
(г. Ярославль); Филиал военной акаде-
мии ракетных войск стратегического 
назначения им. Петра Великого (г. Серпу-
хов); Государственный университет мор-
ского и речного флота имени адмирала  
С. О. Макарова (г. Санкт-Петербург); 
Кубанский Государственный Техноло-
гический Университет (г. Краснодар); 
Балтийский государственный техни-
ческий университет «ВОЕНМЕХ» им.  
Д. Ф. Устинова (г. Санкт-Петербург); Воен-
ная академия радиационной, химической 
и биологической защиты имени Мар-
шала Советского Союза С. К. Тимошенко  
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(г. Кострома); Военно-космическая ака-
демия им. А. Ф. Можайского (г. Санкт-Пе-
тербург); Военный институт (железнодо-
рожных войск и военных сообщений) 
военной академии материально-техни-
ческого обеспечения имени генерала 
армии А. В. Хрулева (г. Санкт-Петербург). 

В целях вовлечения курсантов в про-
цессы нестандартного мышления в 
регионе пять лет на постоянной основе 
функционирует межвузовский науч-
но-методический семинар «Решение 
нестандартных задач по математике и 
естественно-научным дисциплинам» (на 
базе военного вуза). На первом этапе 
работы семинара акцент делался на 
организацию мини-конференций и дис-
путов по заранее объявленной теме. При 
этом основная подготовка осуществля-
лась курсантами из числа постоянных 
участников семинара, а дополнительно 
в заседании семинара могли принять 
участие все желающие. Несмотря на 
безусловную пользу такой работы, энту-
зиазм присутствовал лишь у достаточно 
ограниченного числа курсантов, и в дис-
куссионной части заседания получались 
не всегда удачными. Семинар в опреде-
ленном плане дублировал работу воен-
но-научного общества, хотя и отличался 
по тематике — основной акцент делался 
не на прикладных аспектах матема-
тики и естественно-научных дисциплин, 
не на осуществлении эксперименталь-
ной работы, не на применении средств 
информационных технологий, а на мето-
дике решения нестандартных задач, 
преимущественно математических, или 
математических методах решения задач 

естественно-научного плана. Курсанты 
осваивали приемы решения задач, выхо-
дящие за рамки обязательного изуче-
ния, получали опыт научного общения, 
подготовки докладов, написания статей. 
Однако больший интерес все же вызы-
вали соревновательные формы прове-
дения семинара и подготовки к таким 
семинарам, прежде всего математичес-
кие олимпиады и конкурсы с участием 
сторонних соперников. 

Прежде чем перечислить формы сорев-
нований, в которых могут самореализо-
ваться курсанты, следует отметить, что 
подготовка к ним должна быть информа-
ционно обеспеченной. И если студенты 
для этого используют ресурсы интернета, 
то у курсантов такая возможность возни-
кает только эпизодически, в ограничен-
ное время и с ограничением доступа к 
ряду сайтов. Поэтому на базе компью-
терного класса была создана библио-
тека из электронных версий значимых в 
настоящее время пособий по математике, 
использующихся в российских вузах для 
подготовки к олимпиадам по математике, 
которая эпизодически пополняется удач-
ными находками курсантов. Несмотря на 
кажущуюся избыточность приведения 
перечня данных пособий в тексте статьи, 
коллегам он может быть полезен, поэтому 
назовем наиболее интересные из них: 

 –  Садовничий В. А., Подколозин С. П. 
Задачи студенческих олимпиад по 
математике. − М.: Наука, 1978 (клас-
сика литературы для подготовки к 
олимпиадам);

 –  Минаков В. И., Барсуков А. И. Мате-
матика: задачи и упражнения 
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повышенной сложности: Учебное 
пособие. — Воронеж: ВИР, 2003;

 –  Попов И. Ю. Задачи повышенной 
трудности в курсе высшей матема-
тики: Учебное пособие. — СПб.: Изд-во 
СПБГУ ИТМО, 2008;

 –  Беркович Ф. Д., Федий В. С.,  
Шлыков В. И. Задачи студенческих 
математических олимпиад: Учебное 
пособие. — Ростов-на-Дону: Феникс, 
2008;

 –  Позднякова Е. П., Малышева Л. В. Все-
армейские олимпиады по математике: 
Учебное пособие. — М.: Изд-во ФУ 
БХУХО, 2015 (в трех частях);

 –  Ройтенберг В. Ш., Оленикова Ю. К., 
Сидорова Л. А. Задачи студенче-
ских математических олимпиад ЯГТУ: 
Учебное пособие. — Ярославль: Изда-
тельский дом ЯГТУ, 2015;

 –  Сарайкин В. А. Сборник задач для 
подготовки курсантов к выступле-
ниям на олимпиадах по математике: 
Учебно-методическое пособие. — 
Новосибирск: Изд-во НВВКУ, 2019.

К последнему пособию автором были 
подготовлены и изданы решебники. 
Курсанты участвовали в процессе кор-
рекции содержания решебников, разби-
рая представленные задачи и исправляя 
ошибки. Рекомендации по исправлению 
решений задач были отправлены автору 
в Новосибирск. Кроме этого, был нала-
жен контакт с МГТУ им. Н. Э. Баумана, где 
культивируется математическое олим-
пиадное движение под руководством 
энтузиастов-преподавателей (во главе 
движения О. А. Пугачев, доктор физи-
ко-математических наук, профессор, 

совместно со студентами) и создан уни-
кальнейший пополняемый банк заданий 
крупных ежегодных российских студен-
ческих олимпиад по математике (орга-
низаторы — Новосибирск, Ярославль, 
Якутск, Рязань, Кострома, Москва, Зеле-
ноград, Уфа, Новочеркасск, Рыбинск).  
В результате наш регион также распо-
лагает этим банком и после проведения 
очередного российского мероприятия 
курсанты имеют возможность участво-
вать в дискуссии с иногородними мате-
матиками по поводу методов решения 
вновь появившихся задач. 

Эффективными в плане самореализа-
ции оказались следующие организаци-
онные способы развития олимпиадного 
движения. 

1. Межвузовский командно-индивиду-
альный конкурс «Решение нестандарт-
ных задач по математике и физике» 
на базе военного вуза с привлече-
нием очных и дистанционных участ-
ников. В таком конкурсе возможности 
самореализации имеют две категории 
участников: конкурсанты и организа-
торы. Конкурсанты готовятся к уча-
стию в олимпиаде стандартным спо-
собом: повторяют учебный материал, 
разбирают нестандартные задачи с 
использованием учебной литературы, 
пишут тематические рефераты и статьи, 
посвященные разделам математики и 
физики. Далее конкурс состоит из двух 
частей: индивидуальный тур (каждый 
выполняет задание единого образца) и 
командный тур (в обсуждении решения 
задач участвуют все члены команды из 
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пяти человек). Региональные вузы уча-
ствуют в мероприятии очно, россий-
ские — дистанционно под контролем 
коллег из вузов-партнеров. Организа-
торы — постоянные члены научно-ме-
тодического семинара — реализуются в 
подготовке конкурса, вместе с препода-
вателями предлагают задания для про-
ведения конкурса, рассматривают раз-
личные возможные варианты решения 
таких заданий и разрабатывают крите-
рии оценивания решения, участвуют в 
оформлении раздаточных материа лов, 
создании презентации самоконтроля, 
обеспечивают проведение мероприятий 
в плане встречи и размещения гостей, 
контроля над соблюдением правил уча-
стия (отсутствие запрещенных матери-
алов, средств мобильной связи, соблю-
дение дисциплины и т. д.), участвуют в 
проверке работ и статистической обра-
ботке результатов конкурса.

2. Тематические межвузовские олимпиа-
 ды гражданских вузов-партнеров с 
очным участием. В регионе таким Орга-
низатором стала Балтийская государ-
ственная академия РФ [9]. Ежегодно 
проводятся две тематические олимпи-
ады по математике: по линейной алгебре, 
аналитической геометрии и комплексным 
числам — в декабре; по теории вероят-
ностей и математической статистике — в 
мае. Главным недостатком мероприятий 
является весьма ограниченное количе-
ство участников от вуза (7-10 человек), то 
есть поездка является по сути призовой 
по результатам процесса подготовки и 
соревновательная составляющая здесь 
имеет приоритетное значение.

3. Межвузовская олимпиада с правом 
дистанционного участия (бланковое 
написание работ). Курсанты ежегодно 
принимают участие в региональной меж-
вузовской олимпиаде (февраль) Военной 
академии радиационной, химической 
и биологической защиты имени Мар-
шала Советского Союза С. К. Тимошенко  
(г. Кострома), олимпиаде по элементар-
ной математике (сентябрь) и олимпиаде 
по высшей математике (март) Санкт-Пе-
тербургского государственного универ-
ситета морского и речного флота имени 
адмирала С. О. Макарова. Позитивным 
моментом участия в заочных олимпиа дах 
является возможность привлечения нео-
граниченного количества участников. 
При этом вузам-организаторам высы-
лаются лучшие работы согласно допу-
стимому количеству заявленных конкур-
сантов. Основная сложность проведения 
олимпиад такого рода заключается в 
необходимости синхронизации времени 
проведения мероприятия и оператив-
ного приема информации по сети Интер-
нет. В последние годы мы вышли на прин-
ципы взаимодоверия с организаторами 
и решили проблему за счет увеличения 
резерва времени. После олимпиады про-
водится 2-3 заседания методического 
семинара с обсуждением и разбором 
решенных задач. Учитывая накопленный 
опыт работы с вузами-партнерами, кур-
санты пытаются обобщить их подходы 
к составлению заданий и дать прогноз 
о возможном наполнении заданий на 
следующий год, разработать методику 
подготовки к очередной олимпиаде. 
В условиях очень малой вероятности 
возможности курсантов участвовать в 
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олимпиадах российских вузов дистанци-
онная олимпиада представляется весьма 
актуальной.

4. Региональные «Математические сра-
жения». Традиционно проводится четыре 
тура мероприятия. Встречи команд осу-
ществляются четыре раза в разные дни.

1 тур (день первый). Представление 
команд (команды участвуют в конкурсе 
названия, девиза, эмблемы команды). 
Брейн-ринг команд. При подведении ито-
гов командам ставится задача подгото-
вить для соперников домашнее задание 
из 7 задач оговоренной тематики. Обмен 
заданиями происходит после окончания 
3 тура.

2  тур (день второй, ориентировочно 
через неделю после дня первого). 
Письменный тур — работа в команде. 
За ограниченное время (1,5 часа) 
команды решают одно и то же зада-
ние из 7 задач. В последующие 1,5 часа 
команды представляют решение задач 
и ведут дискуссию по поводу решения. 
Баллы начисляются за решение задач и 
оппонирование. 

3 тур (день третий, так же через неделю 
после дня второго). Конкурс капитанов. 
Конкурс разделен на 2 части: блиц капи-
танов и сложная часть. На этапе слож-
ной части капитаны решают комплексные 
задания с командами, но представляют 
решения именно капитаны. Задача 
команды при этом не только решить 
задание, но и подготовить капитана к 
защите решения. 

После подведения итогов конкурса капи-
танов команды обмениваются домашним 
заданием.

Через неделю после третьего тура без 
встречи команд происходит обмен реше-
ниями домашнего задания для проверки 
и оценивания команд-соперников

4 тур (через две недели после третьего 
тура). Команды представляют для сопер-
ников решение своего домашнего зада-
ния, дают анализ решения проверенных 
работ. Принимаются апелляции. В конце 
данного тура суммируются баллы и объ-
является рейтинг команд.  

Таким образом, математические сраже-
ния являются разноплановой командной 
игрой, которая продолжается около двух 
месяцев (неделя между турами — услов-
ный срок, который регулируется между 
вузами с учетом служебных мероприятий, 
в которых задействованы члены команд) 
и предполагает систематическую работу 
команд по совершенствованию знаний 
математики и интеллектуальному поиску, 
так как в период между турами команды 
заняты либо составлением домашнего 
задания, созданием презентации реше-
ний, либо его решением и оформлением 
решения для команд. Опыт показывает, 
что и то, и другое сопряжено с рядом 
трудностей. В работе между встречами 
«своим» командам могут помогать все 
желающие курсанты. Также все желаю-
щие курсанты могут пополнить банк 
задач для брейн-ринга. Данный факт 
позволяет самореализоваться при про-
ведении мероприятия не только игрокам, 
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но и коллективу курсантов. Безусловна 
полезность этого мероприятия. Более 
того, в настоящее время это единствен-
ный вид соревнований, который не 
только предусматривает умение рабо-
тать в команде, но и подразумевает 
непосредственный контакт соперников, 
позволяет продемонстрировать навыки 
устной речи, умения убеждать, доказы-
вать свою точку зрения и обосновывать 
ошибки команды-противника. Также кур-
санты тренируются в разработке крите-
риев оценивания выполненной работы, 
в точности формулировок поставленных 
задач и приобретают целый ряд других 
полезных навыков. 

Следует отметить, что «Математические 
сражения» являются плодом творчества 
самих курсантов из состава научно-ме-
тодического семинара. Первые поколе-
ния разработчиков концептуальных под-
ходов к математическим межвузовским 
играм уже выпущены из вуза и служат 
Отечеству, но их идеи переданы увлечен-
ным курсантам младших курсов. В данный 
момент курсанты разрабатывают предло-
жения по проведению внутривузовских 
соревнований, которые будут включать 
математическую эстафету, математиче-
ский биатлон и математический квест 
и позволят привлекать более 60 участ-
ников. В соревнования будут включены 
отдельные элементы физической и огне-
вой подготовки. То есть разрабатывается 
идея междисциплинарных игр. И сам 
процесс разработки, безусловно, позво-
ляет эффективно самореализоваться 
инициативной группе курсантов. Оче-
видно, что на этом творческий процесс 

не остановится и будут появляться все 
новые и новые формы игр.

В итоге необходимо сделать вывод, что 
математическое олимпиадное движе-
ние способно заполнить интеллектуаль-
ный вакуум, который создается вокруг 
одаренных курсантов в первые месяцы 
обучения в военном вузе, и дать им воз-
можность эффективной самореализации. 
Научно-методический семинар, объе-
диняя математические мероприятия в 
целостную систему, позволяет формиро-
вать сотрудничество одаренных курсан-
тов с разных курсов и разных факульте-
тов, обмен опытом не только в области 
математики, но и по вопросам, связанным 
со служебной и учебной деятельностью, и 
обеспечивает не только моральное удов-
летворение от интересной работы, но и 
постепенное осознание профессиональ-
ных целей и переход от олимпиадного 
увлечения к серьезной научной работе.
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Mathematical Olympiad 
movement as a method  
of self-realization of cadets  
of a military institute

Abstract. The mathematical Olympiad 
movement is discussed in the aspect of the 
problem of the self-realization of a cadet 
of a military institute. The essence and 
the functions of the subject Olympiad are 

identified; the forms of the holding High 
School mathematical Olympiads and com-
petitions in Kaliningrad region are listed.  
The notion “Mathematical Olympiad move-
ment“ is introduced as an integral system 
where Olympiads and competitions are 
basic, but not unique components. The sys-
tem role of the scientific and methodologi-
cal seminar “Solving non-standard tasks in 
Mathematics and Science“ in the Olympiad 
movement is shown. Recommendations of 
using special materials for the preparation 
to the Olympiad are given.

Keywords: mathematical Olympiad, Olym-
piad movement, creative self-realization, 
scientific work, cadets of a military institute.


