Олимпиадные новости
I. Новости олимпиадного мира
1. Стартовал заочный тур Объединенной межвузовской математической олимпиады
Заочный тур продлится до 28 января. К участию приглашаются 11 классы.
Очный тур пройдет 5 февраля 2017 года. Планируются площадки в Москве, СанктПетербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и других городах. Окончательная
информация о местах проведения будет доступна в январе.
* Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников входит в Перечень
олимпиад школьников (43 номер), дающих льготы при поступлении в высшие учебные
заведения. Мероприятию присвоен второй уровень.
2. Открыт дистанционный этап Московской олимпиады по химии
Зарегистрированные участники могут приступить к выполнению заданий дистанционного
этапа Московской олимпиады по химии в своих личных кабинетах. Соревнование
продлится до 25 января 2017 года. Обратите внимание, время на решение задач
ограничено.
Попробовать свои силы приглашаются все желающие школьники. Задания рассчитаны на
учащихся 8-11 классов. Для участия необходимо зарегистрироваться в системе ЕСР.
3. Образовательный центр "Сириус" приглашает принять участие в отборе на
программу "Литературное творчество"
Смены пройдут в феврале и марте. Участие в программе поможет найти сферу
самореализации и разработать долгосрочный индивидуальный образовательный
маршрут. Во время смены обучение осуществляется как по профильной, так и по
общеобразовательной
школьной
программе.
Организуются
дополнительные
консультационные
часы
по
всем
предметам.
Оплата проезда и проживания детей производится за счет средств ОЦ «Сириус».
Узнать о критериях отбора программы «Литературное творчество» и подать заявку на
конкурсный отбор можно на сайте: https://sochisirius.ru/registration.

II. Новости АПО
1. Новогодний конкурс от АПО
В Новый год исполняются желания. Главное желание АПО – порадовать своих
подопечных новогодним подарком, поэтому каждый желающий в эти последние дни
уходящего года может постараться выиграть специальный приз – бесплатный
интенсивный курс по любому из предложенных предметов с проживанием в хорошем
отеле в Москве. Задача: сделать интересную фотографию или коллаж с вузом своей мечты
и выложить под соответствующей записью в группе с хэштегом #АПО_мечты_сбываются.
Итоги будут подведены 31 декабря в 18.00. Удачи!
2. Полезные книги по физике и биологии в рубрике #литература_АПО
На этой неделе своим опытом подготовки к олимпиадам делится наш преподаватель,
аспирант кафедры биофизики физфака МГУ Кирилл Потапенков - победитель олимпиады
"Ломоносов" по биологии, призер олимпиады "Покори Воробьевы горы" по физике.
Ознакомиться с рекомендуемыми пособиями можно здесь.
III. Новости Коалиции
1. Зимние интенсивы от Коалиции.
Праздники праздниками, но и региональный этап ВсОШ не за горами. Хочется посвятить
первые январские дни семье, друзьям и отдыху? Замечательно! А с первой учебной
недели – в бой, к победе с интенсивными курсами от Коалиции, которые пройдут
с 9 января по 12 февраля на базе Центра Педагогического Мастерства по следующим
направлениям: литература, физика, русский язык, право, экономика, история, английский
язык, математика, химия, биология, обществознание.
Записаться и узнать подробную информацию можно здесь.

