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Уважаемые коллеги! 

Олимпийский комитет Международной Олимпиады школ развивающего 

обучения АНО ДПО Открытого института «Развивающего обучения» по 

просьбе школ  в 2019 году запускает новый проект «Школа олимпийского 

резерва» (ШОР-2019 года) для учащихся первых классов. 

Одна из ключевых задач современной школы сформировать у 

школьников основы коммуникативной компетентности. Для того чтобы это 

случилось необходимо с первого класса начать строить взаимодействие детей 

внутри малой группы класса. 

К концу третьей четверти (март месяц первого класса) уже можно 

наблюдать первые признаки внутригрупповой коммуникации детей при 

решении проектной задачи. 

Наша Олимпиада, которая проводится с 1996 года, всегда носила и 

продолжает носить прежде всего обучающий характер. Поэтому и 

первоклассники в этом году смогут представить первый опыт 

внутригруппового взаимодействия и публичного выступления перед другими 

с последующим обсуждением среди детей и педагогов с целью коррекции 

своих действий. 

Малая Олимпиада носит только групповой характер. Каждая школа 

может заявить любое количество групп участников-первоклассников. Группа 
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должна состоять из шести человек. Соревнования будут проходить в два 

этапа: первый (отборочный) – участвует все заявившие себя группы. Каждая 

группа решает проектную задачу и публично внутри школы представляют 

публично результаты работы группы. Оценивается и процесс решения 

задачи, и ее продукт (результат). Второй этап – финал. Проходят те, группы, 

которые наберут необходимое количество баллов в отборочном туре. По 

процедуре проведения двух туров Олимпиады будет проведен специальный 

вебинар 04 марта 2019 года в 12.00 по мск. 

Сроки проведения малой олимпиады: март-апрель 2019 года: 11 марта 

– открытие малой Олимпиады, 12-24 марта 2019 года (отборочный тур), 4 

апреля 2019 года – финал соревнований; 8 апреля - закрытие малой 

Олимпиады. 

Все участники малой Олимпиады получают сертификаты участников, 

победители и призеры – дипломы и грамоты, а также путевку для участия в 

большой 22 Международной Олимпиаде школ развивающего обучения 2019-

2020 учебного года со скидкой оплаты участия в ней. 

 

Сроки подачи заявок до 1 марта 2019 года. Стоимость одного участника 

малой олимпиады 300 рублей. 

Контакты Оргкомитета Олимпиады: 

 Людмила Шаповалова - ответственный администратор, e-mail: 

referent.ouro@gmail.com 

 Галина Некрасова - по вопросам оплаты, e-mail: lina303@yandex.ru 

 

 

 

 

Генеральный директор                                              Воронцов А.Б. 
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