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Информационное письмо № 56
Правление Ассоциации специалистов развивающего обучения «МАРО»,
Дирекция Открытого института «Развивающее образование» и Независимого центра
оценки качества образования приняли решение об объединении сроков проведения
олимпиадного движения по трем направлениям:
● Международной Олимпиады школ развивающего обучения,
● Международной интеллектуально-творческой Олимпиады русских школ
за рубежом “Движение”,
● Олимпиады для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Каждый участник может выбрать направление по своему усмотрению.
Участвовать можно только в одном направлении.
Итоги каждой Олимпиады будут публиковаться отдельно.
Утвержден следующий график олимпиадных состязаний:
сроки
10 октября
2018

туры, мероприятия

классы

Открытие Олимпиады
Индивидуальные творческие конкурсы (дистанционно)

26 ноября –
7 декабря
2018

Международный конкурс ораторского
искусства

7-11 классы

10 - 16
декабря 2018

Международный сетевой конкурс сольных
исполнителей

1-11 классы

14 января3 февраля
2019

Международный конкурс школьных СМИ

2-11 классы

4–24 февраля
2019

Международный видеоконкурс чтецов в
трёх этапах

1-11 классы

март-апрель
2019

Международный сетевой конкурс на
создание БРЕНДБУКА Олимпиады

6 -11 классы

8 - 14 апреля
2019

Международный сетевой фотокросс

6-11 классы

Индивидуальные предметные туры (дистанционно)
15 октября 5 ноября
2018

Русский язык, окружающий мир/
естествознание

2-6 классы

12 ноября 2 декабря
2018

Математика, литературное чтение/
литература

2-6 классы

14-27 января
2019

Изобразительное искусство

2-6 классы

21 января 3 февраля
2019

Физическая и экономическая география

7-11 классы

25 февраля 10 марта
2019

История России

6-8 классы

Групповой тур
11-24 марта
2019

Групповой тур (дистанционно)

2-6 классы
7-9 классы

24-28 марта
2019

Групповой тур (очно)
российская часть (город РФ)

2-6 классы

5-9 мая 2019

Групповой тур (очно)
зарубежная часть (Турция)

2-6 классы

15 мая 2019

Подведение итогов и закрытие олимпиад

Открытие олимпиадных состязаний состоится 10 октября в 10:00 по
Московскому времени в прямом эфире в сети Интернет.
Участникам олимпиады необходимо зарегистрироваться до 05 октября 2018
года. Регистрация участников будет проходить в формате традиционных заявок, как
групповых, так и индивидуальных. Формы заявок находятся в приложении к этому
письму
Стоимость участия в олимпиадных состязаниях:
- один индивидуальный предметный тур - 300 руб.;
- участие по пяти направлениям индивидуального предметного тура (русский
язык,
математика,
литература/литературное
чтение,
окружающий
мир/естествознание, изобразительное искусство) и групповом дистанционном
туре - 1 000 руб.;
- участие в групповом дистанционном туре - 300 руб. (за одного участника);
- участие в одном творческом конкурсе - 300 руб.;
- участие в конкурсе на создание БРЕНДБУКА олимпиады - бесплатно.
О стоимости участия в очных групповых турах информация будет опубликована
дополнительно.
Квитанция и инструкция по оплате, а также договор на оплату от
организации находятся в приложении к этому письму.
По итогам олимпиадных соревнований все участники получают сертификаты, а
победители и призёры - дипломы и грамоты.
Олимпиадные состязания проводятся c использованием платформ http://ints.pro/
и http://olimp.ints.pro/
Для отдельных целей Олимпиады используются платформа Mirapolis VIRTUAL
ROOM и google apps.
Все положения, инструкции и регламенты будут опубликованы не позднее 15
сентября 2018 года на сайте Образовательного холдинга “Развивающее обучение” http://oiro.org/
Информирование о ходе подготовки и процессе проведения олимпиадных
состязаний
будет
проходить
на
странице
Facebook
https://www.facebook.com/Olimpiada.RO/

-

Контакты Оргкомитета Олимпиады:
Людмила Шаповалова - ответственный администратор дистанционного
направления, e-mail: referent.ouro@gmail.com
Екатерина Губенко - ответственный администратор очного направления, e-mail:
gubenko@ints.pro
Галина Некрасова - по вопросам оплаты, e-mail: lina303@yandex.ru

Генеральный директор ОИРО
А.Б. Воронцов

