
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ СОСТОЯЛСЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 
 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
математике проходил с 17 по 19 апреля 2022 года и объединил более 455 
старшеклассников из 74 регионов России. В Мордовию приехали победители и 
призёры региональных туров для прохождения финальных испытаний. 

В Республиканском дворце культуры в Саранске состоялось 
торжественное открытие заключительного этапа олимпиады. 

Соревновательные туры проходили на площадке Мордовского 
государственного университета имени Н. П. Огарева. Ребята решали задачи 
разной сложности. Как правило, олимпиадные задания составлены для 
выявления различных способностей учащихся. Кроме ознакомления 
школьников с понятиями, не входящими 
в стандартный курс школьной 
математики, и развития у них интереса к 
математике, задачи выявляют и 
развивают умение логически мыслить; 
способность применять стандартные 
школьные факты к решению 
нестандартных задач; умение создавать 
новые методы решения задач; умение 
выбирать оптимальное решение. 



После конкурсных испытаний для ребят была организована экскурсионная 
программа по Саранску. Каждый смог выбрать маршрут по своему желанию. Это 
обзорная экскурсия по городу с посещением площади Тысячелетия, 
Кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова, площади 
Победы и Советской площади. Также на выбор можно было посетить Музей 
изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи, Мордовский республиканский 
объединённый краеведческий музей имени И. Д. Воронина, пойти на экскурсию 
по МГУ имени Н. П. Огарева с посещением смотровой площадки. 

Ребята вдохновились 
творчеством скульптора С. Д. Эрьзи, 
приобщились к культуре мордовского 
народа и узнали много нового о столице 
Мордовии и ее архитектуре. 

25 апреля 2022 года в 
дистанционном формате прошла 
торжественная церемония закрытия 
заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
математике. 

Победителями и призерами стали 214 школьников из разных городов 
страны. С завершением испытаний ребят поздравили Солдатова Елена Петровна, 
Министр образования Республики Мордовия; Агаханов Назар Хангельдыевич, 
кандидат физико-математических наук, доцент Московского физико-
технического института, заместитель председателя жюри Всероссийской 
олимпиады школьников по математике, председатель Центральной предметно-
методической комиссии всероссийской олимпиады школьников по математике. 

В студии поздравили 
победителей и призеров 
Дугушкин Иван Кузьмич, 
заместитель Министра 
образования Республики 
Мордовия; Костров Олег 
Геннадьевич, председа-
тель жюри заключитель-
ного этапа Все-российской 
олимпиады школьников, 
заведующий кафедрой 
математического анализа, 
алгебры и геометрии 



ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет имени Н. П. Огарёва»; Самсонова Татьяна Васильевна, ректор ГБУ 
ДПО РМ «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников – «Педагог 13.ру». 

Среди призеров и участники из Республики Мордовия – воспитанники 
Республиканского лицея для одарённых детей: ученик 9 класса Горин Глеб 
Владимирович; десятиклассник Ветров Иван Михайлович; ученики 11 
класса Мещеряков Никита Константинович и Леванов Валерий 
Дмитриевич. 

Безусловно, дни олимпиады, 
проведенные школьниками, их 
сопровождающими, 
организаторами и членами жюри, 
были сложными, напряженными и 
очень ответственными. Надеемся, 
что участие в этом событии 
подарило всем много впечатлений, 
новых друзей и, прежде всего, – 
положительный заряд для 
предстоящих научных открытий и 
свершений! 
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