
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Правление Ассоциации специалистов развивающего обучения 

«МАРО»,  Дирекция Открытого института «Развивающее образование» и 

Независимого центра оценки качества образования в  соответствии с 

календарным графиком Международной Олимпиады школ развивающего 

обучения 2.1 объявляет о начале приема заявок на участие в очном туре 

Олимпиады.  

С 4 по 8 мая 2019 года будем рады встретиться со всеми в городе 

Ростов-на-Дону. 

Приглашаем  учащихся 2-6-х классов, педагогов и родителей. 

От каждой организации может принять участие в очном этапе от 6 

школьников и более. Цель данного мероприятия - представление 

образовательного события как элемента содержания образования в условиях 

реализации ФГОС общего образования с экспертной 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.  

Примерная схема программы отражена в приложении к этому письму. 

По завершению мероприятия пройдет награждение победителей и призеров. 

Стоимость участия составляет 25000 (двадцать пять тысяч рублей). Из 

которых: 11000 рублей питание, проживание, экскурсионный день  в ходе 

проведения тура и 14000 рублей организационный взнос. 

На шесть участников-школьников - один педагог участвует в туре 

бесплатно.  

Проживание будет организовано на базе-отдыха на левом берегу реки 

Дон. Будут организованы экскурсии по городу Ростов-на-Дону и в музей-

заповедник «Танаис». 

Приглашаем учащихся и педагогов Вашей организации принять 

участие в этом образовательном событии. 

 
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ 

«РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

123308, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская д.2 стр.1 

оф.118 

Тел.: (985)972-99-32 

e-mail: referent.ouro@gmail.com 

 

от  15.02.2019            №         08                 
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Предварительную заявку на участие в очном групповом туре 

Олимпиады необходимо подать до 15 марта 2019 года по электронной почте 

gubenko@ints.pro администратору очного тура Олимпиады Губенко 

Екатерине Викторовне.  
 

 
 
Приложение 1. Примерная схема проведения очного группового тура 

Олимпиады в городе Ростов-на-Дону  

 

 
 

 

 

Генеральный директор                                              Воронцов А.Б. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  

Примерная схема проведения очного группового тура Олимпиады  

4-8 мая в городе Ростов-на-Дону 

Дни Время Мероприятия 

4 мая 

(суббота) 

до 17.00 заезд участников образовательного события 

18.00-18.45 Ужин 

19.00 - 21.00 открытие очного группового тура Олимпиады 

21.00-21.30 Поздний ужин (кефир+булочка) 

21.00-22.30 Дискотека-знакомство 

22.00-23.00 совещание педагогического коллектива образовательного 

события. Распределение «ролей» участников команды 

педагогов 

5-6 мая 

Воскресенье, 

понедельник 

8.00-8.45 завтрак 

9.00 - 10.30 Постановка Проектной задачи  участниками Олимпиады, 

Распределение на группы 

11.00-13.00 работа над проектной задачей по группам 

  

13.00-14.00  обед 

14.00 - 17.00 работа над проектной задачей по группам 

17.00 -19.00 Рефлексия проделанной работы за день 

19.30 - 21.00 творческие мастерские, свободное время 

21.00-21.30 Поздний ужин (кефир+булочка) 

22.00 -23.00 рефлексия педагогов 

7 мая 

(вторник) 

8.00-8.45 завтрак 

9.00 -18.00 экскурсионный день 

18.00-19.00 ужин 

19.00 -21.00 свободное время команд, общение по интересам 

21.00-21.30 Поздний ужин (кефир+булочка) 

22.00-23.00 рефлексия педагогов 

8 мая 

среда 

8.00-8.45 завтрак 

9.00- 13.00 работа над проектной задачей по группам 

Оформление результатов проектирования. Подготовка 

выступления от групп. 

13.00-13.45 обед 

14.00 - 18.00 Публичное представление результатов и продуктов 

проектной деятельности участников тура 

18.00 -18.45 ужин 

19.00-21.00 подведение итогов очного группового тура. Награждение 

участников Олимпиады 

21.00-21.30 Поздний ужин (кефир+булочка) 

21.00-22.30 Дискотека-прощание 

22.00-23.00 Рефлексия педагогов 

9 мая 

четверг 

 Отъезд участников образовательного события 



 


