Олимпиадные новости
I.

Новости олимпиадного мира

1.
Продолжается отборочный этап Междисциплинарной олимпиады школьников имени
В.И. Вернадского
Для участия Вам необходимо написать эссе «Учение В.И.Вернадского о ноосфере и глобальные
экологические проблемы». Написанное эссе необходимо отправить с помощью сервисов портала
http://vernadsky.online.
Отборочный тур в заочной (дистанционной) форме продлится до 28 февраля 2017 г. Более
подробную информацию об олимпиаде можно найти здесь.
* Олимпиада включена в Перечень олимпиад школьников на 2016/17 учебный год (профили
«история», «обществознание», 2 уровень).
2.
НИУ ВШЭ предлагает поучаствовать в Конкурсе исследовательских и проектных работ
школьников «Высший пилотаж»
Победители и призеры могут получить баллы за индивидуальные достижения при приеме на
образовательные программы НИУ ВШЭ. Конкурс проводится по 19 направлениям, а формат
подготовки и защиты исследования или проекта зависит от выбранного направления.
Срок регистрации и представления работ также варьируется в зависимости от выбранной темы - 6
февраля, 6 марта или 31 марта 2017 года.

3.
Продолжаются дистанционные этапы Герценовской олимпиады школьников по
иностранным языкам, биологии, географии и педагогике
Более подробную информацию можно найти на официальном сайте олимпиады. Напоминаем
сроки окончания дистанционных этапов: 22 января 2017 г. – для иностранных языков и биологии,
31 января 2017 г. – для географии и педагогики.
*Герценовские олимпиады школьников входят в перечень олимпиад школьников Министерства
образования и науки РФ 2016-17 учебного года. Данные олимпиады дают право их победителям и
призерам претендовать на одну из льгот при поступлении в вузы РФ .

II.

Новости АПО

1.

Готовимся к ВсОШ!

В нашей группе АПО ВКонтакте многократный победитель олимпиад Борис Билич предлагает не
только освежить свои знания с помощью книг для подготовки, но и пройти специальный тест, а
Владислав Сбитнев в своих увлекательных лекциях расскажет о многих событиях и явлениях
времен правления Ивана Грозного. Больше материалов для подготовки на нашем сайте в разделе
"Сверхурочные".

2.

Вебинары «Апелляция как искусство»

Зачастую судьбу олимпиады решают считанные баллы, а апелляционная комиссия иногда
напоминает военный трибунал. Но выход есть! 24 и 25 января искусству грамотной апелляции
обучают наши закалённые в боях преподаватели химии, права, обществознания и астрономии.
Более подробную информацию ищите в группе АПО ВКонтакте.

3.

Учимся у профессионалов!

Как известно, у увлечённых своим делом людей понедельник начинается в субботу, а подготовка
ко ВсОШ - в мае. Серебряный призёр Международной олимпиады по биологии Надежда Азбукина
своим сиянием освещает путь новым поколениям олимпиадников. Интервью Надежды уже на
нашем канале.

III.

Новости Коалиции

1.

Продолжаются зимние интенсивы от Коалиции.

Еще есть время привести свои знания в порядок перед региональным этапом ВсОШ! Путь к
победе еще ближе благодаря интенсивным курсам от Коалиции, которые проходят с 9 января по
12 февраля на базе Центра Педагогического Мастерства по многим предметам. На данный момент
остались места на интенсивные курсы по географии, китайскому языку, обществознанию и химии.
Записаться и узнать подробную информацию можно здесь.

