Олимпиадные новости
I. Новости олимпиадного мира
1. Сроки проведения конкурса исследовательских работ им. В. И. Вернадского 2016/17
Опубликована информация о проведении Всероссийского конкурса юношеских
исследовательских работ им. В. И. Вернадского в 2016/17 году. Мероприятие пройдет в
два тура:



заочный (5-7 классы) — с 20 декабря по 15 января;
очный (8-11 классы) — с 9 по 14 апреля.

Для участия нужно зарегистрироваться и прислать свою работу до 15 января 2017 года.
Можно участвовать как индивидуально, так и в команде (не более 3 человек). Темы
исследований
не
ограничены,
научные
направления
доступны
на сайте
http://vernadsky.info/info/terms/ . По итогам первого тура и региональных конференций
школьники 8-11 классов приглашаются на Всероссийские юношеские Чтения им. В. И.
Вернадского.
Также в рамках конкурса проводится Междисциплинарная олимпиада имени В. И.
Вернадского по истории и обществознанию. Соревнование входит в Перечень олимпиад
школьников, дающих льготы при поступлении в вузы.
2. Регистрация на дистанционную интернет-олимпиаду по византийской и новогреческой
филологии
Опубликована информация на сайте http://www.philol.msu.ru/~olymp/ о проведении
дистанционной интернет-олимпиады по византийской и новогреческой филологии в 20162017 годах. Задания разделены на два уровня сложности: для 5–7 и для 8–11 классов. К
участию приглашаются школьники из всех регионов России, а также из стран ближнего и
дальнего зарубежья.
Подать
заявку
на
участие
в
олимпиаде
можно c 16 декабря 2016 г.
по 16 января 2017 г. После регистрации будет открыт вход в Личный кабинет, где
опубликованы конкурсные вопросы. Загрузка ответов осуществляется через Личный
кабинет до 16 января.
Результаты конкурса будут опубликованы 1 февраля, 11 февраля состоится торжественное
награждение победителей олимпиады в здании филологического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова.

II. Новости АПО
1. Обновление рубрики «Литература АПО».
В рубрике #литература_АПО вы найдете полезные книги по самым разным предметам от
наших преподавателей. Сегодня на очереди - информатика от победителя Московской
олимпиады
школьников
и
олимпиады
«Ломоносов» Азамата
Мифтахова.
А призер всероссийской олимпиады школьников по информатике Максим Марин также
рекомендует два полезных сайта для подготовки к олимпиадам по этому
предмету: informatics.mccme.ru и codeforces.com
Подробнее здесь: https://vk.cc/5Z9sHr .
2. А череда новогодних вебинаров всё не заканчивается!
В минувшие выходные были проведены вебинары по обществознанию, истории, мхк,
литературе, праву, а также по английскому и немецкому языкам! Принять участие в них
может любой желающий! Следите за расписанием вебинаров в нашей группе:
https://vk.com/moscowinners .
III. Новости Коалиции
1.

Выездные интенсивы от Коалиции.

Хотите провести зимние каникулы не только интересно, но и с пользой? Или, может,
планируете все праздники усердно учиться, но не знаете как разнообразить процесс?
Мы предлагаем уникальный вариант, позволяющий совместить интенсивную подготовку
к региональному и заключительному этапам Всероссийской олимпиады с творческим
досугом.
С 9 января по 12 февраля на базе Центра Педагогического Мастерства пройдут зимние
интенсивные курсы по подготовке к ВсОШ по следующим направлениям: Литература,
Физика, Русский язык, Право, Экономика, История, Английский язык, Математика,
Химия, Биология, Обществознание.
Записаться и узнать подробную информацию можно здесь:
https://vk.com/cocoalition?w=wall-124108502_5 .

