ОЛИМПИАДЫ И ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ
на 2017-2018 учебный год

Перечень олимпиад и конкурсов, организатором которых является ГАОУ ВО МГПУ
Олимпиада искусств
Международный конкурс детского рисунка (в рамках «Олимпиады искусств»)
Региональная олимпиада академического рисунка (в рамках «Олимпиады искусств»)

ПОДРОБНЕЕ

Олимпиада школьников по русскому языку «Homo dicens»
Олимпиада по русскому языку «Юс большой»

ПОДРОБНЕЕ

Олимпиада по специальной педагогике и специальной психологии «Азы дефектологии

ПОДРОБНЕЕ

Московский конкурс исследовательских работ и творческих проектов учащихся колледжей и старших школьников (8-11 классов)
«Искусство познания»
Олимпиада по детской и юношеской литературе
Олимпиада по психологии (дистанционная)

ПОДРОБНЕЕ

Олимпиада по биологии
Олимпиада по обществознанию
Городской конкурс работ «Современная российская молодежь в социально-культурном контексте: проблемы, перспективы,
тенденции»

ПОДРОБНЕЕ

Олимпиада по праву
Международный конкурс научно-творческих работ «Правовая культура – основа гармоничного развития личности и общества»

ПОДРОБНЕЕ

Олимпиада по географии
Олимпиада по информатике и ИКТ

ПОДРОБНЕЕ

Олимпиада по физической культуре и спорту «Лидер школьного спорта»
Олимпиада по основам антропологии
Олимпиада по основам физического воспитания

ПОДРОБНЕЕ

Московская компетентностная олимпиада
Российская компетентностная олимпиада по управлению
Конкурс социальных проектов для обучающихся общеобразовательных школ города Москвы

ПОДРОБНЕЕ

Перечень олимпиад, которые проходят на базе ГАОУ ВО МГПУ
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№
п\
п

Мероприятия

Категория
участников

Контактное лицо
(телефон, эл. адрес)

Дата проведения

Информация об олимпиаде

Олимпиады, творческие конкурсы, организатором которых является ГАОУ ВО МГПУ
Институт культуры искусств

1.

Олимпиада искусств
- международный
Сотрудники,
конкурс детского
обучающиеся и
рисунка (в рамках
воспитанники
«Олимпиады
образовательных
искусств»);
учреждений (детских
садов, СОШ, ДМШ,
- региональная
ДШИ, ДХИ,
олимпиада
колледжей, Вузов) и
академического
учреждений
рисунка (в рамках
культуры + все
«Олимпиады
желающие
искусств»)

Лаврентьева Е.Ю.,
заместитель директора
ИКИ по профориентации,
приему, трудоустройству
и воспитательной работе:
Lavrentiva@mgpu.ru ;
8 (985)-223-21-16,
8 (499)488-78-01,
8 (499)133-35-70,
8 (985) 341-59-96
Подробнее об Олимпиаде
искусств в новостях
Оргкомитета
на официальной странице
Олимпиады
https://www.mgpu.ru/kultu
ra/olymp_iss/
и на наших страницах в
соцсетях:

Электронная
регистрация на
Олимпиаду открывается:
ноябрь-декабрь 2017
год.
Конкурсные месяцы:
Март – апрель
2018 год
Награждение
победителей – май 2018
года.

Номинации:
1. Декоративно-прикладное
искусство;
2. Театральное искусство;
3. Художественное слово;
4. Рисунок и графика;
5. Дизайн;
6. Живопись и композиция;
7. Хор;
8. Вокал;
9. Инструментальное
исполнительство;
10. Теория музыки.

https://www.facebook.com
/iki.moscow/
https://vk.com/stud_sovet_
3

ikii
https://www.instagram.co
m/ikii_mgpu/

Институт гуманитарных наук и управления
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Олимпиада для
школьников по
русскому языку
«Homo dices»

Обучающиеся 5-11
классов,
обучающиеся
организаций СПО
межрегиональный
уровень
300 человек

Захарова Мария
Валентиновна
телефон
8(499)181-69-24;
ZaharovaMV@mgpu.ru

страница олимпиад
ИГНиУ:
https://www.mgpu.ru/institu
tes/igniu

Заочный тур:
10 января – 5 февраля 2018
г.
Очный тур:

18 февраля 2018 г.
https://www.mgpu.ru/ho
mo-dicens-2018/
К участию приглашаются
школьники 5-11 классов,
а также учащиеся
учреждений среднего
профессионального
образования.
Для участия необходимо

Олимпиада – хороший способ
проверить свои знания, задуматься
о чем-то новом, развить свое
лингвистическое чутье. Участие в
ней будет полезно даже тем, кто
уже точно решил связать свою
жизнь со сферами, максимально
далекими от гуманитарных
областей.
Участие в олимпиадах полностью
бесплатное
Победители и призеры олимпиад
получают дополнительные баллы
при поступлении в ГАОУ ВО МГПУ
4

просто пройти по
ссылке: https://moodle.m
gpu.ru/course/view.php?i
d=235 — и
зарегистрироваться.

Адрес проведения очного тура
олимпиады: г. Москва, 2-й
Сельскохозяйственный проезд д.4,
к.4

Заочный тур проходит в
системе Moodle (никаких
специальных знаний от
участников это не
требует) с 00.00 10
января 2018 года до
22.59 5 февраля 2018
года по московскому
времени.
Очный тур (для тех, кто
справился с заданиями
заочного тура) пройдет
18 февраля 2018 года в
Московском городском
педагогическом
университете.
Иногородние участники,
которые не смогут или
не захотят принимать
участие в очном туре,
получат сертификаты
участников и дипломы
победителей заочного
тура в электронном
виде.
Наш адрес: Москва, 2-й
5

Сельскохозяйственный
проезд, д. 4, кор. 4.
Тел. кафедры русского
языка: +7 (499) 181-6924.
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Командная
интеллектуальная
лингвистическая
игра
«Юс большой»

Обучающиеся 9-11
классов,
городской уровень
40-60 человек

Михайлова Ирина
Дмитриевна
телефон
8(903)528-50-11;
MiknailovaID@mgpu.ru

Информация будет размещена по
ссылке:
https://www.mgpu.ru/obrazovanie/in
stitutes/igniu/
Март-апрель 2018 г.

страница олимпиад
ИГНиУ:
https://www.mgpu.ru/instit
utes/igniu

Институт специального образования и комплексной реабилитации
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Олимпиада для
Обучающихся ОО и
СПО «Азы
дефектологии»

В Олимпиаде могут
принять участие
обучающиеся
общего и
профессионального
образования
Старшеклассники,
выпускники
колледжей
(до 100 чел)

Доцент кафедры
логопедии
Киселева Наталья
Юрьевна
KiselevaNJV@mgpu.ru
8(499)132-05-62
зам. директора по ВР
Журавлева Ж.И.,
зам. директора по НИР
Мануйлова В.В.

Сроки проведения
Олимпиады:
с 1 марта по 30 апреля
2018 года.
Заявка подается в
период
с 1 февраля по 24
февраля 2018 года
в электронном виде на
сайт www.olymp.isokr.ru

Олимпиада представляет собой
творческий конкурс, направленный
на выявление и развитие у
обучающихся творческих
способностей, интереса к научноисследовательской деятельности,
пропаганду научных и творческих
достижений в области специальной
педагогике.

https://www.mgpu.ru/oli
mpiada-azy-defektologii/
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Институт педагогики и психологии образования
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Московский конкурс
исследовательских
работ и творческих
проектов
обучающихся
колледжей и
старших
школьников
«Искусство
познания»
Олимпиада по
детской и
юношеской
литературе

Обучающиеся школ
7 – 11 классы,
студенты СПО

Олимпиада
рассчитана на три
возрастные группы:
3-5 классы, 6-8
классы, 10-11 классы
общеобразовательн
ых организаций и
обучающиеся
колледжей.

Кривова В.А.,
8 916 916-91-23,
KrivovaV@mgpu.ru
Муродходжаева Н.С.,
заведующие кафедрами
института
MurodkhodzhaevaNS
@mgpu.ru

Николаева Екатерина
Александровна,
Профессор
д. культурологии доцент
8-985-954-44-90;
k_katrina69@mail.ru;
NikolaevaEA@mgpu.ru
отборочный тур: с 1 по 3
февраля 2018г.
(дистанционно),
очный тур: 10 февраля
2018 г.
с 13.00 до 17.30.

Конкурс направлен на развитие
15 февраля 2018г
интеллектуально-творческого
с 13.00 до 17.30
потенциала личности обучающихся
г. Москва, Столярный
колледжей и старших школьников
переулок д. 16. стр.1
путем совершенствования навыков
исследовательского поведения и
развития исследовательских
способностей.
https://www.mgpu.ru/obrazovanie/in
stitutes/ippo/documents/
Олимпиада проводится в Олимпиада направлена на развитие
три этапа:
интеллектуально-творческого
Первый этап подать
потенциала
участников
путем
заявку на странице:
совершенствования
http://preschool.selfip.net интеллектуальных
творческих
:85/gosprogramma/cours способностей,
а
также
e/view.php?id=8
формирование
и
укрепление
в срок с 1 декабря по 31 интереса учащихся к углублённому
января текущего
изучению
отечественной
и
календарного года.
зарубежной детской и юношеской
Второй этап
литературы. Олимпиадные задания
представляет собой
относятся к предметным областям
набор заданий
детской и юношеской литературы.
творческого характера.
На выполнение
https://www.mgpu.ru/obrazovanie/in
олимпиадных заданий
stitutes/ippo/documents/
отводится 180 минут.
Третий
(заключительный) этап
представляет собой
7

устное выступление.
г. Москва, Столярный
переулок д. 16. стр.1
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Олимпиада по
психологии
(дистанционная)

Обучающиеся 8 – 11
классов,
студенты СПО

Раннева Екатерина
Юрьевна
8 926 268-03-36

февраль

19 – 25 февраля 2018г
г. Москва, Столярный
переулок д. 16. стр.1

tt7@rambler.ru

Олимпиада направлена на
формирование у участников
представлений о психологии как
науке. Призвана содействовать
развитию интереса и поддержанию
интеллектуально-творческих
способностей участников.
Олимпиада проводится в
дистанционном формате.
https://www.mgpu.ru/obrazovanie/in
stitutes/ippo/documents/

Институт психологии, социологии и социальных отношений
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Олимпиада по
биологии

Обучающиеся 9-11
классов, городской
уровень

Ткаченко А.В.
+7(903)156-78-20;
TkachenkoAV@mgpu.ru
Салькова Анна
84956121436

9

Олимпиада по
обществознанию

Обучающиеся 9-11
классов, городской
уровень

Ткаченко А.В.
+7(903)156-78-20;
TkachenkoAV@mgpu.ru
Салькова Анна
84956121436

20.01.2018 г.

по адресу:
г. Москва, ПетровскоРазумовский проезд, д.
27

03.02.2018 г.

по адресу:
г. Москва, ПетровскоРазумовский проезд, д.
27

информация об олимпиадах по
биологии: http://ipsso.ru/
https://www.mgpu.ru/priglashaemshkolnikov-prinyat-uchastie-volimpiadah/

информация об олимпиадах по
обществознанию: http://ipsso.ru/
https://www.mgpu.ru/priglashaemshkolnikov-prinyat-uchastie-volimpiadah/
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10

Городской конкурс
работ
«Современная
российская
молодежь в
социальнокультурном
контексте:
проблемы,
перспективы,
тенденции»

Обучающиеся 9-11
классов,
студенты СПО

Э.Н. Рычихина
+7(915)143-72-91
RichihinaEN@mgpu.ru

02.04.2018 - 24.04.2018 г.

по адресу:
г. Москва, ПетровскоРазумовский проезд, д.
27

информация об олимпиадах по
обществознанию: http://ipsso.ru/
https://www.mgpu.ru/priglashaemshkolnikov-prinyat-uchastie-volimpiadah/

Юридический институт
11
Олимпиада по
праву
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Международный
конкурс научнотворческих работ
«Правовая культураоснова
гармоничного
развития личности и
общества»

Студенты СПО,
Обучающиеся
8-11 класс

Корчагина Т.В.
8-917-509-10-33
KorchaginaTV@mgpu.ru
24.02.2018
с 11.00 до 14.00
г. Москва, ул.
Новокузнецкая, д. 16.

Обучающиеся школ,
студенты СПО,
студенты вуза

Д.А.Ростиславлев
8-495-951-71-44
RostislavlevDA@mgpu.ru
О.П. Горячева
8-903-238-26-42
GorjachevaOP@mgpu.ru

Юридический институт
ГАОУ ВО МГПУ,
г. Москва, ул.
Новокузнецкая, д. 16.
Март 2018 г.
Полная информация по
данной олимпиаде будет
размещена по ссылке:
https://www.mgpu.ru/obr
azovanie/institutes/ui/
Юридический институт
ГАОУ ВО МГПУ,
г. Москва, ул.
Новокузнецкая, д. 16.
https://old.mgpu.ru/news
/17988
30.09.2017 по 01.04.2018
https://www.mgpu.ru/kon

Олимпиада для обучающихся
организаций среднего образования
и старших классов образовательных
организаций (100 чел.)

Период
регистрации
Участников
и
представления
материалов
на
Конкурс (Визитная Карточка + Заявка +
Работа,
подготовленная
в
соответствии
с
утвержденным
перечнем направлений научно-творческих
исследований): с 05 октября 2017 года по
21 января 2018 года. Обобщение
Оргкомитетом Конкурса информации о
поступивших Заявках и Работах: с 22 января
по 02 февраля 2018 года. Период изучения
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kurs/
Подробная информация
о мероприятиях
Конкурса будет
размещена в
официальных печатных и
электронных СМИ, в т.ч.
на
сайтах:www.leofond.ru, w
ww.mgpu.ru,
www.pravomgpu.ru, www
.instrao.ru, www.imperial
house.ru,
www.fgosvpo.ru, apo.eprofobr.ru, www.forumip.ru.
Координаторы
Конкурса: Баяхчян Елена
Валерьевна —
Председатель
Правления, НО «Фонд
поддержки и развития
образования, творчества,
культуры», Член Совета
по интеллектуальной
собственности ТПП РФ
(контакты:
leofond@mail.ru), Звонар
ев Андрей
Владимирович – И.о.
Директора

конкурсных
работ
официально
зарегистрированных участников Членами
Объединенного Жюри Конкурса: с 05
февраля по 11 марта 2018 года.
Обобщение
и
систематизация
координаторами
и
ответственным
секретарем Конкурса (для представления
на итоговом заседании Объединенного
Жюри Конкурса) результатов изучения
Членами
Объединенного
Жюри
конкурсных материалов: с 12 марта по 16
марта. Проведение итогового заседания
Объединенного Жюри Конкурса: с 19 марта
по 30 марта 2018 года. Публичное
объявление
результатов
изучения
материалов конкурсных работ и решений
Объединенного Жюри Конкурса: 02 апреля
2018 года. Награждение Лауреатов
Конкурса: в апреле 2018 года (дата и
место
проведения
Церемонии
награждения
будут
уточнены
дополнительно), в рамках мероприятий
празднования
Международного
Дня
интеллектуальной собственности и в
рамках
официальных
мероприятий
Международного
Форума
«Интеллектуальная собственность – XXI
век»."
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Юридического Института
Московского городского
педагогического
Университета (ГАОУ ВО
МГПУ)
Ответственный
секретарь Конкурса:
Баяхчян Майя Зурабовна
— Директор ООО «Центр
комплексного развития и
социальной адаптации
детей и подростков»,
Член Правления НО
«Фонд поддержки и
развития образования,
творчества, культуры»
(контакты:
5131311@mail.ru)

Институт математики, информатики и естественных наук
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Олимпиада по
географии

Обучающиеся 10-11
классов
общеобразовательн
ых организаций г.
Москвы и других
регионов;
обучающиеся 1-2
курсов СПО.
Допускается участие
в олимпиаде
обучающихся 9

Дмитрий Николаевич
Самусенко
e-mail:
samusenkodn@mgpu.ru
тел. 8 (499) 748-58-92; 8
(925) 714-89-25

Проводиться в очной
письменной форме.
Олимпиада проводится
ежегодно в третью
субботу февраля.
17 февраля 2018г.
в 11.00.
г., ул. Чечулина, д. 1

Информация будет размещена по
ссылке:
https://www.mgpu.ru/mgpuolimpiada-po-geografii/
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классов
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Олимпиады для
школьников по
информатике и ИКТ

10-11 классы;
учащиеся 1-2 курсов
колледжей;
допускаются
учащиеся 9 классов

Д.Б. Абушкин
8-915-084-75-92
abushkindb@mgpu.ru

17 февраля 2018г.
с 12.00 по адресу
г. Москва
ул. Шереметьевская д.
29

Информация будет размещена по
ссылке:
https://www.mgpu.ru/obrazovanie/in
stitutes/imien/

Педагогический институт физической культуры и спорта
15
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Олимпиада по
физической
культуре и спорту
«Лидер школьного
спорта»

Олимпиада по
основам
антропологии

Учащиеся 10-11-х
классов
образовательных
организаций
системы
Департамента
образования города
Москвы и
Департамента
туризма и спорта
города Москвы,
имеющие
спортивную
квалификацию
Выпускники школ,
колледжей,
50 человек

Тушер
Юрий Ласлович
8 (903) 276-55-15
TusherUL@mgpu.ru

Алексеева Светлана
Ивановна,
8(926) 216 44 01,
AlekseevaSI@mgpu.ru

Олимпиады представляют собой
Март - май
творческие конкурсы,
2018 года;
направленные на выявление и
Заочный тур
развитие у обучающихся творческих
способностей, интереса к научно1 марта – 20 апреля
исследовательской
деятельности,
2018;
пропаганду научных и творческих
Очный тур Май 2018
https://www.mgpu.ru/obr достижений в области физической
культуры и спорта.
azovanie/institutes/pifkis/
Для учета индивидуальных
достижений абитуриентов
предоставляется письменный отчет
о победителях и призерах
мероприятия.
март-апрель
Место проведения:
2018 года
Очный (заключительный) этап
https://www.mgpu.ru/obr
Олимпиады проводится в
azovanie/institutes/pifkis/
Педагогическом институте
физической культуры и спорта
Московского городского
педагогического университета,
расположенном по адресу: 117303,
Москва, Балаклавский проспект,
д.32, корп. 4.
12
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Олимпиада по
основам
физического
воспитания

150 школьники 11-х
классов
общеобразовательн
ых школ г. Москвы и
студенты колледжей
СПО

Никитушкин
Виктор Григорьевич
8 (926) 211-67-54
NikitushkinVG@mgpu.ru

февраль–апрель
2018 года
https://www.mgpu.ru/obr
azovanie/institutes/pifkis/

Место проведения Олимпиады:
Педагогический институт
физической культуры и спорта по
адресу: г. Москва, Балаклавский
проспект, д. 32, к. 4

Институт системных проектов
18

19

Московская
компетентностная
олимпиада

Российская
компетентностная
олимпиада по
управлению

Обучающиеся
образовательных
организаций города
Москвы
7-8 классы,
9-11 классы,
достигшие
максимальных
результатов в
профильных
программах
основного
образования и
программах
дополнительного
образования
Обучающиеся 8-11
классов

Попов Александр
Анатольевич
+7 (495) 409-91-10
popovaa@mgpu.ru

30 марта –
01 апреля
2018 года

Олимпиада включена в перечень
значимых и рейтинговых
мероприятий системы образования
Департамента образования города
Москвы и является региональным
этапом Российской
компетентностной олимпиады
Информация будет размещена по
ссылке:
https://www.mgpu.ru/obrazovanie/in
stitutes/isp/

Попов Александр
Анатольевич
+7 (495) 409-91-10
popovaa@mgpu.ru

Российская компетентностная
Июль 2018 г.
олимпиада включена в список
Минобрнауки России как социально
Информация будет
значимое мероприятие, что дает
размещена по ссылке:
возможность победителям РКО
https://www.mgpu.ru/obr попасть в реестр одаренных детей и
azovanie/institutes/isp/
претендовать на Президентские
гранты
13

20 Конкурс социальных
проектов

Участниками
конкурса могут
быть
обучающиеся
10-11 классов
общеобразовательны
х организаций города
Москвы.

Т.А. Конобеева
konobeevata@mgpu.ru
isp.lpdso@mgpu.ru

Февраль –апрель 2018 г.

Информация будет размещена по
ссылке:
https://www.mgpu.ru/obrazovanie/i
nstitutes/isp/
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Перечень олимпиад, которые проходят на базе ГАОУ ВО МГПУ
№
п\
п

1

2

Мероприятия

Региональный
всероссийский этап
олимпиады
школьников по
истории

Региональный
всероссийский этап
олимпиады
школьников по
обществознанию

3
Московская
олимпиада
школьников по
истории

Категория
участников

Обучающиеся 9-11
классов
всероссийский
уровень 400-500
человек

Обучающиеся 8-11
классов
всероссийский
уровень 400-500
человек

Обучающиеся
5-11 класс

Контактное лицо
(телефон, эл. адрес)

Дата проведения

Институт гуманитарных наук и управления
Ответственный по
2,3 февраля 2018 года
площадке МГПУ:
Кокарева О.В
ИГНиУ ГАОУ ВО МГПУ –
т. 8-499-181-59-89
одна из площадок
эл.почта:
регионального этапа
KokarevaO@mgpu.ru
Всероссийской
по адресу: 2-й
олимпиады школьников
Сельскохозяйственный
проезд, д. 4 корп. 4
Ответственный по
5,6 февраля 2018 года
площадке МГПУ:
Кокарева О.В
ИГНиУ ГАОУ ВО МГПУ –
т. 8-499-181-59-89
одна из площадок
эл.почта:
регионального этапа
KokarevaO@mgpu.ru
Всероссийской
по адресу: 2-й
олимпиады школьников
Сельскохозяйственный
проезд, д. 4 корп. 4
Ответственный по
24 февраля 2018
площадке МГПУ:
Очный этап олимпиады
Кокарева О.В
т. 8-499-181-59-89
эл.почта:
KokarevaO@mgpu.ru
по адресу: 2-й

Информация об олимпиаде

Портал олимпиады:
http://vos.olimpiada.ru/
Информационный сайт
http://moshist.ru

Портал олимпиады:
http://vos.olimpiada.ru/
Информационный сайт
http://moshist.ru

Портал олимпиады:
http://mos.olimpiada.ru/
Информационный сайт
http://moshist.ru
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Обучающиеся
8-11 класс
Московская
олимпиада
школьников по
обществознанию

4

5

Вузовский этап
Всероссийской
студенческой
юридической
олимпиады по
праву

Московская
олимпиада по праву

Студенты СПО
(30 чел.),
Обучающиеся 8-11
класс

Обучающиеся
8-11 класс

Сельскохозяйственный
проезд, д. 4 корп. 4
Ответственный по
3 марта 2018 года
площадке МГПУ:
Очный этап олимпиады
Кокарева О.В
т. 8-499-181-59-89
эл.почта:
KokarevaO@mgpu.ru
по адресу: 2-й
Сельскохозяйственный
проезд, д. 4 корп. 4
Юридический институт
Корчагина Т.В.
Юридический институт
8-917-509-10-33
ГАОУ ВО МГПУ,
KorchaginaTV@mgpu.ru
г. Москва, ул.
Новокузнецкая, д. 16.
Ноябрь-Декабрь 2017 г.

Соломатина Е.В.
8-925-458-06-72
8-985-467-12-27

Портал олимпиады:
http://mos.olimpiada.ru/
Информационный сайт
http://moshist.ru

С 28 ноября это начало. Олимпиаду
проводит молодежное отделение
Ассоциации юристов.

Департамент
образования г. Москвы
Юридический институт
ГАОУ ВО МГПУ
Портал олимпиады:
mos-law.olimpiada.ru/regl

Московская
городская
олимпиада школьников по праву
проводится с 2009 года. Вначале она
проводилась только среди учащихся
5-8 классов, поскольку ее основной
задачей являлось развитие интереса
у учащихся к изучаемому предмету, а
Очный этап пройдет 24 также
подготовка
будущих
марта 2018 года на базе участников
всероссийской
Юридического
олимпиады школьников по праву. С
института ГАОУ ВО МГПУ 2010 года олимпиада проводилась
по адресу:
среди учащихся 5-11 классов, а с
2015 года – среди учащихся 8-11
классов. Олимпиада проводится
16

Департаментом образования города
Москвы, Советом ректоров высших
учебных заведений Москвы и
Московской
области,
Центром
педагогического мастерства города
Москвы, юридическим институтом
Московского
городского
педагогического
университета,
преподаватели которого образуют
основной
состав
жюри
и
методической комиссии Московской
олимпиады школьников по праву. В
последнее время активно растет
число
участников
Московской
олимпиады школьников по праву,
также расширяется и география их
проживания.
Участники
дистанционного
этапа
могут
выполнять задания в любом месте,
оборудованном ПК, имеющим выход
в интернет. Призеры и победители
дистанционного
тура
получают
возможность принять участие в
заключительном (очном) этапе.
Институт иностранных языков

6

Олимпиада
школьников
«Учитель школы
будущего»
по
общеобразовательн
ому предмету

Олимпиада
проводится по
общеобразовательн
ому предмету
«Иностранный язык»
(английский,

Бажанов Александр
Евгеньевич,
8-916-627-38-19,
BashanovAE@mgpu.ru
Коструб Елена

Отборочный этап
проводиться в заочной
форме:
декабрь 2017 – февраль
2018;
заключительный этап
проводиться в очной

* Олимпиада школьников по
иностранным языкам входит в
перечень Министерства образования
и дает победителям и призерам
возможность поступления в ИИЯ с
использованием особого права
«поступление без вступительных
17

«Иностранный
язык»

немецкий,
французский).
Учащиеся 5-11
классов
образовательных
организаций

Валентиновна,
KostrubEV@mgpu.ru
8-916-929-97-35
на
priem.inyaz@gmail.com

форме:
март 2018.
Ссылки:
Как зарегистрироваться
для участия в
олимпиаде? (ссылка на
документ:
http://www.mgpu.ru/wpcontent/uploads/2017/12/i
nstruktsiya-poregistratsii.docx)
Положение (ссылка на
документ:
http://www.mgpu.ru/wpcontent/uploads/2017/12/U
chitel-shkoly-budushhego2018_Polozhenie.pdf)
Регламент (ссылка на
документ:
http://www.mgpu.ru/wpcontent/uploads/2017/12/U
chitel-shkoly-budushhego2018_Reglament.pdf)

испытаний».
*Олимпиада включена в список
Минобрнауки России как социально
значимое мероприятие, что дает
возможность победителям попасть в
реестр одаренных детей и
претендовать на Президентские
гранты под № 41
(Приказ Министерства образования и
науки от 5 октября 2017 года № 1002
«Об утверждении перечня олимпиад и
иных интеллектуальных и(или)
творческих конкурсов, мероприятий,
направленных на развитие
интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом,
интереса к научной (научноисследовательской), инженерно –
технической, изобретательской,
творческой3 физкультурнооздоровительной деятельности, а также
на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений на
2017/2018 учебный год».

Новостная лента
Олимпиады (ссылка на:
https://www.mgpu.ru/obra
zovanie/institutes/iiya/olim
piada/news/)
18

7

Всероссийская
олимпиада
школьников по
английскому языку
(региональный этап)

Обучающиеся 9-11
классов
всероссийский
уровень 1400
человек

Ответственный по
площадке МГПУ:
Хованова Светлана
Юрьевна,
8-916-174-75-58
HovanovaSY@mgpu.ru
Коструб Елена
Валентиновна,
KostrubEV@mgpu.ru
8-916-929-97-35

Портал олимпиады:
http://olymp.apkpro.ru/m
m/mpp/gb.php
http://vos.olimpiada.ru/n
ews/1615
12,13 февраля 2018 года
на площадках ИИЯ ГАОУ
ВО МГПУ

Всероссийская олимпиада
школьников – массовое ежегодное
мероприятие по работе с одаренными
школьниками в системе российского
образования. Это система охватывает
24 предметные олимпиады для
обучающихся государственных,
муниципальных и
негосударственных образовательных
организаций, которые реализуют
образовательные программы
основного общего и среднего общего
образования.
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