
 

 

 

 

Руководителям образовательных организаций, 

участникам  Международной Олимпиады  

школ РО 

 

 

 

 
 

 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

В соответствии с календарным графиком Международной Олимпиады 

школ развивающего обучения 2.2 в период с 22 по 27 марта 2020 года  в 

г.Москве пройдет очный групповой этап Олимпиады. 

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.  

Стоимость участия составляет 30 000 (тридцать тысяч рублей). Из 

которых: 16 000 рублей питание, проживание, экскурсионный день  в ходе 

проведения тура и 14 000 рублей организационный взнос. Родители и 

дополнительные педагоги не оплачивают оргвзнос.  

Для школ Федеральной сети классов и школ РО – скидка 15%.  

На шесть участников-школьников - один педагог участвует в туре 

бесплатно.  

 

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, а/я 30 

Тел.: (985)972-99-32 

e-mail: referent.ouro@gmail.com 

 

от  22.01.2020            №         01      .                 

 

mailto:referent.ouro@gmail.com


По завершению мероприятия пройдет награждение победителей и 

призеров группового тура соревнований. 

 

 Заявки  на участие в очном групповом туре Олимпиады необходимо 

подать до 22 февраля 2020 года по электронной почте gubenko@ints.pro 

администратору очного тура Олимпиады Губенко Екатерине Викторовне.  

 

 

 

Приложение 1. Примерная схема проведения очного группового тура 

Олимпиады  

 

Приложение 2. Форма заявки 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                                              Воронцов А.Б. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.  

Примерная схема проведения очного группового тура Олимпиады  

22-27 марта 2020 года в городе Москва 

 

Дни Время Мероприятия 

22 марта  

(воскресенье) 

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) 

 

21.00-23.00 Дискотека-знакомство 

 

22.00-23.00 совещание педагогического коллектива образовательного 

события. Распределение «ролей» участников команды 

педагогов 

 

23-24 марта 

Понедельник- 

вторник 

7.30-8.00 Общий сбор – зарядка  

 

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, прогулка 

 

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 

 

25 марта 

среда 

7.30-8.00 Общий сбор – зарядка  

 

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 

 

26 марта 

четверг 

7.30-8.00 Общий сбор – зарядка  

 

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) 

 

21.00-23.00 Дискотека-прощание 

 

22.00-23.00 Рефлексия педагогов 

 

27 марта  

Пятница  

 Отъезд участников образовательного события 

 


