ГАОУ ДПО города Москвы Центр педагогического мастерства, ЦО «Коалиция»
при участии МГИМО МИД России, НИУ ВШЭ, МГУ им. Ломоносова,
фонда «Образование и наука»
проводят
Летнюю многопрофильную олимпиадную ШКОЛУ
на базе пансионата «Солнечный» МЧС России
Летняя школа для обучающихся 7-11 классов будет проводиться на базе пансионата «Солнечный» МЧС
России.
Участникам школы предлагается выбрать программу по химии (9-11 классы в 2017-2018 учебном году),
биологии (8-11 классы), экономике (8-11 классы), русскому языку (8-11 классы), литературе (8-11
классы), истории (7-11 классы) или обществознанию (8-11 классы). По подготовке к олимпиадам по
истории и обществознанию обучающиеся получат знания по написанию эссе, решению проектов,
попрактикуются в решении олимпиадных заданий, получат знания, необходимые для успешного участия в
олимпиадах. При подготовке к олимпиадам по экономике ребята познакомятся с основными приемами
решения экономических задач, теориями, прослушают курс лекций преподавателей высших учебных
заведений. Насыщенная программа ждет тех, кто приедет на подготовку к олимпиадам по химии – решение
олимпиадных заданий и насыщенный курс лекций по органической, неорганической и физической химии.
По направлению биология обучающиеся познакомятся с основными разделами олимпиадной биологии. По
химии и биологии предусмотрены практические занятия! По русскому языку обучающиеся повысят
грамотность языка, познакомятся с основными типами олимпиадных заданий, структурой ВсОШ,
старославянским алфавитом. При подготовке к олимпиадам по литературе ребята научатся анализировать
произведения, познакомятся с приемами анализа и основными типами заданий, встречающихся в
олимпиадах по литературе.
По всем предметам будет проведен репетиционный региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников!
Занятия будут проводиться в объеме 8-10 академических часов в день ведущими преподавателями высшей
школы (МГИМО, МГУ, МГЛУ, ВШЭ), тренерами команд Москвы, имеющими большой опыт подготовки
обучающихся к заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников, носителями языка, членами
жюри различных олимпиад школьников, студентами, которые в прошлом сами стали победителями и
призерами Всероссийской олимпиады школьников.
Обучающиеся проживают в комфортабельных 3-4-х местных номерах с удобствами. Участникам школы
предлагается 3-разовое питание. Учащимся дополнительно предлагается широкая спортивная и культурнодосуговая программы.
Летняя школа будет проходить с 15 июля по 25 июля (11 дней).
При участии команды в количестве 7 и более человек сопровождающему оплачивается проживание и
питание.
Стоимость путевки составляет 28400 рублей.
Для подачи заявки на участие в Летней школе необходимо пройти регистрацию на сайте:
http://school-olymp.ru/
Через некоторое время после этого на электронную почту будут высланы финансовые документы для
оформления оплаты путевки. После оплаты будет выслано подтверждение о зачислении в олимпиадную
школу.
ВНИМАНИЕ! КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!
Контактные телефоны и адрес электронной почты: 8-800-707-52-54, viezd@school-olymp.ru

Анкета-заявка для образовательных учреждений.

При участии команды от 8 человек сопровождающему оплачивается проживание и питание.
Заявку необходимо отправить на e-mail: viezd@school-olymp.ru
Заявки принимаются до 20 июня.
Заявка
№

1.
2.
3.
4.

ФИО

Школа, класс

Телефон

Направляющая организация
Регион, населенный пункт
Данные сопровождающего (ФИО, должность, телефон, электронная почта)
Дата прибытия, место прибытия в Москву

Эл.почта

