Олимпиадные новости
I.

Новости олимпиадного мира

1.

Открытый чемпионат школ по экономике

К участию в Чемпионате допускаются учащиеся 8-11 классов любых средних школ России и
других стран. Преподавание экономики в Вашей школе не является обязательным условием
участия – Вы можете почерпнуть свои знания из любых источников.
Чемпионат проводится 23 апреля в два тура. 1-й тур – индивидуальный. В первом туре
школьникам 8-11 классов будут предложены интересные задачки по экономике, которые будет
необходимо решить в течение 2 часов. Обязательна регистрация.
2 тур – командный. Команда – это 5-6 учащихся 8-11 классов одной и той же школы. Торопитесь,
чтобы успеть зарегистрировать свою команду!
Открытый чемпионат не дает льгот при поступлении в высшие учебные заведения, поэтому не
является олимпиадой перечня, однако, как обещают организаторы, призеры и победители
Чемпионата получат памятные призы.

2.

Дни открытых дверей в ВУЗах Москвы

В апреле многие ВУЗы столицы проводят Дни открытых дверей для абитуриентов. Так, 31 марта
состоится День открытых дверей Международно-правового факультета и Факультета
международной журналистики Московского государственного института международных
отношений (Университет) МИД России.
1 апреля пройдет Открытый день лабораторий департамента психологии НИУ ВШЭ, День
открытых дверей факультета Социальных наук и Школы бизнес-информатики, 2 апреля свои
двери откроют Биотехнологический, Юридический, Социологический, Филологический
факультеты, а также факультет Вычислительной математики и кибернетики МГУ.
12 апреля, в День космонавтики, проведет традиционный День открытых дверей МГТУ им. Н.Э.
Баумана.
Более подробную информацию о мероприятиях для абитуриентов в столичных ВУЗах можно
найти непосредственно на их сайтах.

II.

Новости АПО

1.

Все о Революции 1917 года

Мы завершаем цикл видео проекта #истпросвет, посвященного Февральской революции 1917 года.
В третьей и четвертой серии мы поговорим о временном правительстве - его создании, планах,
составе, признании и деятельности. Теперь Вы точно легко пройдете наш тест на знание этого
исторического события! Если Вы еще не видели предыдущих серий – они ждут Вас на нашем
канале на YouTube.

2.

Знать все и чуть-чуть больше!

Советуем обратить Ваше внимание на новые статьи по физике, экономике и МХК 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 «Рублѐво-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.

