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НЕЗАВИСИМЫЙ ЦЕНТР 
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Руководителям образовательных орга
низаций, участникам 20 Международ

ной Олимпиады школ РО

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В соответствии с календарным графиком Двадцатой международной Олимпиады школ 
развивающего обучения при поддержке Фонда Президентских грантов 2017 в период с 25 по 30 
марта 2018 года пройдет второй очный групповой этап Олимпиады для учащихся 2-6-х клас
сов. От каждой организации может принять участие в очном этапе от 4 школьников и бо
лее.

Приглашаем учащихся и педагогов Вашей организации принять участие в этом образо
вательном событии. Цель данного мероприятия -  представление образовательного события 
как элемента содержания образования в условиях реализации ФГОС общего образования с экс
пертной оценкой метапредметных и личностных образовательных результатов школьников. 
Для педагогов данное мероприятие является стажировкой и повышением своей квалификации в 
области оценки метапредметных и личностных результатов школьников. Планируется апроба
ция системы оценки подобных мероприятий на уровне школы. Примерная схема программы 
тура отражена в приложении к этому письму.

В рамках данного этапа Олимпиады будет организована очно-заочная школа для уча
щихся и педагогов по разбору выявленных образовательных трудностей и дефицитов в ходе 
предметного индивидуального тура Олимпиады.

По завершению мероприятия пройдет награждение победителей и призеров не только 
группового тура соревнований, но и индивидуального предметного тура Олимпиады.

По итогам индивидуального предметного тура соревнований 14 образовательных орга
низаций получили квоты на льготные условия участия во втором этапе Олимпиады. Список 
этих образовательных организаций приведен в приложении к этому письму.

Стоимость участия в очном групповом туре не изменилась по сравнению с 15 Олимпиа
дой школ РО (пятилетней давности) и составляет 29000 (двадцать девять тысяч рублей). Из ко
торых: 15000 рублей питание и проживание в ходе проведения тура и 14000 рублей организа
ционный взнос, в который включен трансфер (встреча с транспортом и отправка команды с ме
ста проведения тура) и организация экскурсионного дня в ходе проведения образовательного 
события. Для организаций, участников на льготных условиях в соответствии с квотой пи
тание и проживание бесплатно. Оплачивается только организационный взнос. На шесть 
участников-школьников один педагог участвует в туре бесплатно.
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Предварительную заявку на участие в очном групповом туре Олимпиады необходимо по
дать до 1 февраля 2018 года по электронной почте referent.ouro@gmail.com администратору 
Олимпиады Шаповаловой Людмиле Сергеевне.

Приложение 1. Примерная схема проведения очного группового тура Олимпиады 
Приложение 2. Список организаций, участвующих в очном туре на льготных условиях.

Директор НЦОКО к.п.н., Воронцов А.Б.
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Приложение 1.
Примерная схема проведения очного группового тура Олимпиады

Дни Время Мероприятия
25 марта до 17.00 заезд участников образовательного события
(воскресенье) 18.00-18.45 ужин

19.00 -  21.00 открытие очного группового тура Олимпиады
22.00-23.00 совещание педагогического коллектива образовательного 

события. Распределение «ролей» участников команды педа
гогов

26-27 марта 8.00-8.45 завтрак
(понедельник, 9.00 -  10.30 учебные занятия в очно-заочной школе участников Олимпи-
вторник) ады (по отдельному графику)

11.00-12.00 запуск групповой проектной задачи №1 по образовательным 
организациям

12.00-13.00 работа над проектной задачей по группам 
образовательных организаций

13.00-14.00 обед
14.30 -  16.00 работа над проектной задачей по группам 

образовательных организаций
16.30 -17.00 запуск проектной задачи №2 в межшкольных группах. Фор

мирование межшкольных команд.
17.00 -18.00 работа над проектной задачей в межшкольных группах
18.00-19.00 ужин
19.30 -  21.00 творческие мастерские для школьных команд
22.00 -23.00 рефлексия педагогов

28 марта (среда) 9.00 -18.00 экскурсионный день
18.00-19.00 ужин
19.00 -21.00 свободное время команд, общение по интересам
22.00-23.00 рефлексия педагогов

29 марта 8.00-8.45 завтрак
(четверг) 9.00- 12.00 работа над проектной задачей №1 в школьных командах. 

Оформление результатов проектирования. Подготовка вы
ступления от групп.

12.00 -13.00 работа над проектной задачей №2 в межшкольных командах.
14.00 -  16.00 Оформление результатов проектирования. Подготовка вы

ступления от групп.
13.00-13.45 обед
16.30 -  18.00 публичное представление результатов и продуктов проект

ной деятельности участников тура
18.00 -18.45 ужин
19.00-21.00 подведение итогов очного группового тура. Награждение 

участников Олимпиады
22.00-23.00 Рефлексия педагогов

30 марта 
(пятница)

Отъезд участников образовательного события



Приложение 2

Список образовательных организаций и квоты на участие в очном туре соревнований на 
льготных условиях (бесплатное проживание и питание участников команды)

(протокол №3 заседание организационного комитета Олимпиады от 11.01.2018 года)

№/п Регион, город Образовательное
учреждение

квоты
на учащихся (чел.) на педагогов (чел.)

1. Йошкар-Ола Государственное автоном
ное общеобразовательное 
учреждение Республики 
Марий Эл «Лицей Бауман
ский»

6 1

2. Армавир Частное общеобразова
тельное учреждение -  
средняя общеобразова
тельная школа «Развитие» 
г. Армавир

6 1

3. Сургут Муниципальное бюджет
ное общеобразовательное 
учреждение средняя обще
образовательная школа 
№ 25 г. Сургут

6 1

4. Чебоксары Муниципальное автоном
ное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №4» г. 
Чебоксары

6 1

5. Каменск-Шахтинский Муниципальное бюджет
ное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 12 
г. Каменск-Шахтинский

6 1

6. Муравленко Муниципальное бюджет
ное общеобразовательное 
учреждение «Школа № 2» 
г. Муравленко ЯНАО.

5 1

7. Темиртау (Казахстан) Частное учреждение «Гим
назия им. Т. Аубакирова» 
республика Казахстан, Ка
рагандинская область, 
город Темиртау,

5 1

8. Красноярск Муниципальное бюджет
ное общеобразовательное 
учреждение «Прогимназия 
№131 с приоритетным 
осуществлением интеллек
туально-эстетического 
развития воспитанников и 
обучающихся» г. Красно
ярск

5 1

9. Пыть-Ях Муниципальное бюджет
ное общеобразовательное 
учреждение средняя обще
образовательная школа № 
5 г. Пыть-Ях Ханты- 
Мансийского автономного 
округа

4 1

10. Екатеринбург Негосударственное образо
вательное частное учре
ждение общеобразователь-

4 1



ная школа «Чудо-Радуга» г. 
Екатеринбург

11. Саратов Частное общеобразова
тельное учреждение «Гим
назия гуманитарных наук» 
г. Саратов

4 1

12. Казань Муниципальное бюджет
ное общеобразовательное 
учреждение «Средняя об
щеобразовательная школа 
№ 9 с углубленным изуче
нием английского языка» 
Ново-Савиновского района 
г. Казани

4 1

13. Санкт-Петербург Государственное бюджет
ное общеобразовательная 
организация начальная 
школа-детский сад № 682 
Приморского района 
Санкт-Петербурга

4 1

14. Рига (Латвия) Педагогический центр
«Эксперимент»
школа «INNOVA» г. Рига
(Латвия)

4 1

Итого: 69 14


