
Приложение 1. 

Историческая справка 
 

Александр Матвеевич Красников работал учителем физики и астрономии в  школе № 28 города 

Йошкар-Олы (ныне «МБОУ лицей № 28 г. Йошкар-Олы».  

А.М.Красников – учитель-профессионал, широко применявший в практике своей работы 

интегрированные уроки по следующим учебным дисциплинам: физике и химии, физике и математике, 

физике и информатике. Большое внимание он уделял эксперименту, благодаря чему ученики глубже 

понимали физико-химические законы. Александр Матвеевич внес большой вклад в развитие 

олимпиадного движения в городе и республике. Его ученики неоднократно становились победителями и 

призерами различных этапов Всероссийской олимпиады школьников. 

В память о нем ежегодно, начиная с 2001 года, в последней декаде марта (в весенние школьные 

каникулы) проводится Олимпиада открытого вида среди школьников общеобразовательных 

учреждений по предметам естественно-математического и технического профилей.  

С этой Олимпиады начались победы у Горбунова Ярослава, ставшего призером IV этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по математике (Ярославль, 2001); Драчева Антона, обладателя 

диплома II степени по физике (Йошкар-Ола, 2004); Рахматуллина Дамира, призера окружных (2005, 2006 

г.г.) и финальных этапов Всероссийских олимпиад по химии (Уфа, 2005) и (Самара, 2006);  Нуриева 

Диниса, призера IV этапа по химии (Оренбург, 2007); Таланцевой Александры, призера IV этапа по 

химии (Оренбург, 2007); Поливина Андрея, призера IV этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физике (Новосибирск, 2008); Косовой Дарьи, призера IV этапа по химии (Тюмень, 2008), победителя 

олимпиады «Покори Воробьевы горы» по химии 2008 года; Шевченко Алексея, призера финального 

этапа по химии (Казань, 2010), Дробота Виктора, призера финального этапа по химии (Архангельск, 2011 

г., Магнитогорск 2012 г.).; Володкиной Екатерины, призера межрегиональной олимпиады школьников 

«Высшая проба» (2013 г.); Вахриной Анастасии, участницы заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физике (Владивосток, 2014), призёра заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике (Казань, 2015); Золотарева Сергея, призёра заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике (Калининград, 2017), призёра 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике (Москва, 2017). 

Число школьников, участвовавших в очном туре олимпиады в 2010 году – 421 участник, в 2011 

году – 402 участника, в 2012 году – 376 участников,  в 2013 году – 255 участников,  в 2014 году – 286 

участников, в 2015 году – 229 участников, в 2016 году – 268 участников, в 2017 году – 347 участников, в 

2018 году – 318 участников. По результатам очного тура XIX  Олимпиады 26 человек стали 

победителями, а 66 человек призерами, получив соответствующие дипломы и медали олимпиады, всего 

участвовали 317 учеников. 

С каждым годом увеличивается число школ-участников олимпиады. Если в I олимпиаде приняли 

участие школы только 2 муниципальных образования (г.Йошкар-Ола и Медведевский район), то в IX 

Олимпиаде приняли участие 29 общеобразовательных учреждений из восьми муниципальных 

образований (г.Йошкар-Ола, г.Козьмодемьянск, Медведевский, Горномарийский, Советский, 

Сернурский, Мари-Турекский, Моркинский районы), в X Олимпиаде — 34 образовательных учреждения, 

в XI Олимпиаде – 33 образовательных учреждения, в XII Олимпиаде – 32,  в XIII Олимпиаде – 34, в XIV 

Олимпиаде - 26,  в XV олимпиаде – 27, в XVI олимпиаде – 24, в XVII олимпиаде – 31, в XVIII олимпиаде 

– 20, в XIX  Олимпиаде – 23 образовательных учреждения Республики Марий Эл.   Широкое 

представительство школ республики, в том числе из сельской местности, свидетельствует о высоком 

интересе обучающихся и учителей к данной Олимпиаде.  

По каждому предмету Олимпиады созданы методические комиссии, которые возглавляют 

видные ученые РМЭ. Члены методических комиссий составляют и рекомендуют задачи для проведения 

туров Олимпиады.  

С 2008-2009 учебного года проводится  Олимпиада в 2 этапа (тура), независимых друг от друга:  

• дистанционного (заочного) в форме Интернет-тура;  

• заключительного (очного).  

Регламент проведения туров Олимпиады, церемонии открытия и закрытия Олимпиады, церемония 

награждения победителей и призеров, а также их наставников изложена в Положении об Олимпиаде. 

 


