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Информационное письмо № 07
Правление Ассоциации специалистов развивающего обучения (МАРО) и
Дирекция Открытого института «Развивающее образование» сообщают, что со
Олимпийский комитет и организационный комитет Двадцатой Международной
Олимпиады школ развивающего обучения начинают свою работу.
В этом году сроки проведения Двадцатой (Юбилейной) Международной
Олимпиады школ развивающего обучения определены с 10 октября 2017 по 30 апреля
2018 года. В 2017-2018 годах Олимпиада расширяет свои границы, как по срокам, так и
по содержанию (новые форматы выделены в графике серым цветом).
В год Юбилейной Олимпиады пройдет долгожданный очный тур нашей
Олимпиады. Он состоится с 25 марта 2018 года (день заезда) по 30 марта 2018 года
(день отъезда). 80 лучших индивидуальных участников заочного этапа, отобранных
Олимпийским комитетом, смогут принять участие в очном туре с 50% скидкой
(бесплатное проживание и питание на время очного этапа). Во время очного тура один
день традиционно будет посвящён знакомству с Москвой (экскурсионный день).
Оплата участия этих детей производится за счет Президентского гранта 2017 года с
выдачей соответствующего сертификата “Участник Президентского гранта 2017 года”.
Подведение итогов индивидуального предметного заочного тура, награждение
победителей и призеров будет производиться на очном этапе Юбилейной Олимпиады.
Утвержден следующий график мероприятий Олимпиады:
сроки
10 октября
2017

туры, мероприятия
Открытие Олимпиады

учебные предметы,
классы

Индивидуальные творческие конкурсы
13 - 17 ноября

Международный сетевой конкурс сольных
исполнителей

1-11 классы

5 - 23 февраля

Международный видеоконкурс чтецов в
трёх этапах

1-11 классы

4 - 8 декабря

Международный конкурс ораторского
искусства

7-11 классы

16 - 27 апреля

Международный сетевой конкурс
клипмейкеров

7-11 классы

Индивидуальные предметные туры
16 октября 3 ноября

Русский язык, окружающий мир,
естествознание

2-6 классы

13 ноября 1 декабря

Математика, литературное чтение,
литература

2-6 классы

11 - 29
декабря

Изобразительное искусство

2-6 классы

22 января 2 февраля

Физическая и экономическая география

7-11 классы

5-16 марта

История России

7-8 классы

Групповой межпредметный тур, очный этап
15-19 января

Межпредметный проект (заочно)

7-9 классы

25 – 30 марта

Групповой тур (очно)

2-6 классы

25 марта
26-27 марта
28 марта
29 марта

30 марта
30 апреля
2018

заезд участников
выполнение заданий группового тура
экскурсионный день
Публичное представление
результатов групповой работы.
Подведение итогов заочного тура
день отъезда
Подведение итогов и закрытие Олимпиады

Открытие олимпиады состоится 10 октября в 10:00 по Московскому времени в
прямом эфире в сети Интернет.

Участникам олимпиады необходимо зарегистрироваться до 05 октября 2017.
Регистрация участников будет проходить в формате традиционных заявок, как
групповых, так и индивидуальных. Формы заявок будут опубликованы на сайте ОИРО
http://oiro.org
Стоимость участия в Олимпиаде не изменилась.
В одном предмете 300 руб.
При условии участия ученика 2-6 классов во всех пяти предметах
индивидуального тура (русский язык, окружающий мир/естествознание, математика,
литературное чтение/литература, изобразительное искусство) – общая стоимость
участия в Олимпиаде на одного ученика составляет 1 000 рублей.
В творческих конкурсах, групповом туре (заочном) для 7-9 классов – 300 рублей
за конкурс, групповой тур с человека.
Олимпиада проводится в этом году уже традиционно при поддержке сайта
www.ints.pro и вебплатформы MirapolisVP.
По итогам соревнований победители и призёры Олимпиады помимо дипломов и
грамот получат именные сертификаты НЦОКО, а также победители творческих
конкурсов - фирменные подарки.
Как и обещалось в прошлом году, “2.0 Олимпиада РО” будет включать в себя
рейтинговую систему активностей участников, которая будет учитываться в
следующих Олимпиадах.
Ход подготовки к Олимпиаде будет отражаться на сайте Образовательного
Холдинга «Развивающее образование». По всем возникающим вопросам можно
связываться с Оргкомитетом по телефонам +7(916)-014-26-20 - Людмила Шаповалова,
+7(916)-609-96-03 - Дарья Полякова или по электронной почте ОИРО
referent.ouro@gmail.com
А.Б. Воронцов
Генеральный директор

