Олимпиадные новости
I.

Новости олимпиадного мира

1.

Приглашаем принять участие в Московской математической олимпиаде

Уже 12 марта в зданиях МГУ им. М. В. Ломоносова пройдет Московская математическая
олимпиада, которая проводится ежегодно с 1935 года. Поучаствовать могут все желающие
школьники с 8 по 10 класс (необходимо пройти интернет-регистрацию до 11 марта), а также 11классники, прошедшие заочный отборочный тур. Более подробная информация на сайте
Олимпиады.
* Олимпиада включена в Перечень олимпиад школьников на 2016/17 учебный год и дает право их
победителям и призерам претендовать на одну из льгот при поступлении в вуз РФ.

2.

Приглашаем на «Университетские субботы» в МГИМО!

«Университетские субботы» МГИМО — это лекции, экскурсии, семинары и мастерклассы с участием ведущих ученых, специалистов в области мировой истории, политики
и международных отношений (дипломатов, политиков, историков, общественных деятелей).
Ближайшие «Субботы» пройдут 11 и 25 марта, спешите зарегистрироваться!
Ознакомиться с расписанием мероприятия и заявить о своем участии можно на сайте
«Университетских суббот» МГИМО.

3.

Московская олимпиада школьников по латинскому языку и античной культуре

Олимпиада проводится кафедрой классической филологии Института восточных культур и
античности Российского государственного гуманитарного университета в рамках Московской
олимпиады школьников.
Основной тур Олимпиады пройдет в РГГУ 26 марта 2017 г. Участие в дистанционном туре не
является обязательным для участия в основном туре, поэтому любители латинского языка 5–11
классов, не успевшие пройти дистанционный этап, будут допущены до основного тура. Советуем
посетить сайт Олимпиады в случае возникновения вопросов.

II.

Новости АПО

1.

Конкурсы!

Мы объявляем новые интеллектуальные соревнования - отличный способ подготовиться к
заключительному этапу ВсОШ! На этот раз - по английскому языку, русскому языку, литературе,
программированию, праву, обществознанию, биологии, физике, химии и истории. Скорее
приступайте к написанию вашей работы, которую можно в зависимости от предмета сделать как
лично, так и в команде.
Победители и призеры олимпиады получат тематические книги, памятные призы от АПО и ЦО
Коалиция и другие приятные сюрпризы. Положения о конкурсах ищите в группе АПО ВКонтакте.

2.

Знать все и чуть-чуть больше!

Советуем обратить Ваше внимание на новые статьи по истории, экологии, литературе на сайте
АПО в рубрике «Сверхурочные».
После прочтения некоторых статей Вы сможете пройти тест и проверить полученные знания.
Чтение статей – отличный способ узнать новую информацию от наших опытных преподавателей,
которые ей по секрету с нами делятся.

III.

Новости Коалиции

1.

Готовимся к ВсОШ

с Коалицией

Приглашаем учащихся вашей 7 - 10 класса на очные курсы по подготовке к Всероссийской
олимпиаде школьников, которые будут проходить на базе Центра Педагогического Мастерства с
ведущими преподавателями высшей школы (МГИМО, МГУ, МГЛУ, ВШЭ), тренерами команд
Москвы, носителями языка, членами жюри различных олимпиад школьников.
Курсы будут проходить по следующим предметам: английский язык, история, биология,
литература, обществознание, русский язык, китайский язык, химия. Записаться и узнать
подробную информацию можно на сайте Коалиции.

2.

Приглашаем принять участие в Весенней социально-гуманитарной и языковой школе

Весенняя школа для обучающихся 7-11 классов будет проводиться на базе ФГАУ
«Оздоровительный комплекс «Рублёво-Успенский» Управление Делами Президента РФ.
Участникам школы предлагается выбрать программу по английскому языку, истории или
обществознанию.
По подготовке к олимпиадам по английскому языку обучающиеся пройдут насыщенный курс,
включающий в себя изучение языковых аспектов, рассмотрение различных типов олимпиадных
заданий и приемов их выполнения, большой объем практических занятий, обучающие игры,
тренинги. Записаться и узнать подробную информацию можно на сайте Коалиции.

