Олимпиадные новости
I. Новости олимпиадного мира
1.Регистрация для участия
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Олимпиада по дискретной математике и теоретической информатике для 9-11 классов
пройдет в два этапа: отборочный (дистанционный) — с 12 по 17 декабря 2016 года;
заключительный — 25 марта 2017 года. Для ознакомления с типами задач и интерактивными
модулями проводится тренировочная сессия — до 17 декабря.
Для участия и доступа к заданиям тренировочной сессии необходимо зарегистрироваться по
следующему адресу: http://dmti.ipo.spb.ru/landing#join .
2.Ознакомительный тур ведомственной олимпиады по иностранным языкам
Отборочный этап ведомственной олимпиады по иностранным языкам начнется 16 декабря и
продлится до 5 февраля 2017 года. Его итоги будут подведены 8 февраля, тогда же откроется
прием заявок на финал.
В качестве подготовки для всех зарегистрированных школьников открыт доступ к
ознакомительному туру, участие в нем никак не повлияет на результаты основного
соревнования, но поможет познакомиться с форматом заданий. Зарегистрироваться можно,
пройдя по данной ссылке: http://cryptolymp.ru/volmp_lang/news/93295/ .
3. Регистрация на олимпиаду «Гранит науки»
Санкт-Петербургский горный университет приглашает учащихся 9-11 классов на олимпиаду
«Гранит науки». Соревнования по математике, физике, химии, информатике и ИКТ пройдут в
два тура: отборочный (заочный) - с 1 декабря 2016 года по 28 февраля 2017 года;
заключительный (очный) - в период с 1 марта по 1 апреля 2017 года.
Для того чтобы принять участие
http://olimpiada.spmi.ru/login/signup.php .
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4. Регистрация на заочный этап Всероссийского турнира юных физиков
Турнир юных физиков - это лично-командное состязание школьников 9-11 классов в умении
решать сложные исследовательские и научные проблемы, убедительно представлять свои
решения, отстаивать их в научных дискуссиях.
Чтобы принять участие, необходимо решить одну из задач, предложенных на сайте
олимпиады. Загрузка задач доступна после регистрации: http://rusypt.msu.ru/register4.shtml

5. Регистрация на Всероссийскую Толстовскую олимпиаду школьников
Началась регистрация на Всероссийскую Толстовскую олимпиаду школьников в 2016/17
учебном году. Соревнование по литературе, истории и обществознанию среди школьников
10-11 классов пройдет в два этапа:
Заочный этап — с 5 декабря 2016 года по 31 января 2017 года. Очный этап: литература — 12
февраля; история — 19 февраля; обществознание — 26 февраля.
Подать заявку можно до 30 января 2017 года по адресу: http://tsput.ru/olympiad/entry_form/ .
II. Новости АПО
1. Экскурсии по Москве с победителями и призерами олимпиад
Продолжаются экскурсии по знаменательным местам и интереснейшим музеям Москвы,
которые проводят победители и призеры олимпиад.
Информацию об одной из последних встреч можно получить, пройдя по ссылке:
https://vk.com/wall-109196188_1593?hash=627c1fb0b86506e802.
Зарегистрироваться
для
участия в предстоящих экскурсиях можно на странице АПО Вконтакте:
https://vk.com/moscowinners .
Приглашаются все желающие.
2.Старт вебинаров по подготовке к региональному этапу ВсОШ
9 декабря начнется цикл вебинаров, направленных на подготовку к региональному этапу
Всероссийской олимпиады школьников.
За информацией следите на сайте АПО: http://moscowinners.ru/ и на странице Вконтакте:
https://vk.com/moscowinners .
III. Новости Коалиции
1. Очные интенсивные курсы
9-12 января на базе ГАОУ ДПО ЦПМ пройдут зимние интенсивные курсы по подготовке к
региональному и заключительному этапам олимпиады, написание репетиционного
регионального этапа. Приглашаются учащиеся 7-11 классов.
Участникам интенсивных курсов предлагается выбрать одну или несколько образовательных
программ - по истории, обществознанию, английскому языку (уровень В1-В2),
литературе, праву, физике, русскому языку, экономике, математике, химии и биологии .
Занятия будут проводиться ведущими преподавателями ВУЗов (МГУ, ВШЭ, МГЛУ,
МГИМО), тренерами команд Москвы.
Вся подробная информация и возможность регистрации появится позже на сайте:
https://school-olymp.ru .

