Олимпиадные новости
I.

Новости олимпиадного мира

1.
Началась регистрация на участие в Научном конкурсе молодых финансистов,
аналитиков и контролеров
Конкурс проводится для школьников 10-11 классов в два этапа. Организаторы: Финансовый
Университет при Правительстве РФ и Первая Европейская гимназия Петра Великого. Участники
конкурса имеют возможность получить от 2 до 5 баллов к ЕГЭ. Кроме того, победители и призеры
отборочного этапа олимпиады, учащиеся в 10 классе, могут принимать участие в заключительном
(очном) этапе Олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!" без прохождения
отборочного этапа.
С более подробной информацией о данном конкурсе можно ознакомиться здесь.

2.

Приглашаем принять участие в III Юниорской Модели ООН

Хотели бы Вы стать дипломатом на 3 дня, заняться поиском решений проблем мирового
масштаба, а также приобрести глубокие знания о международных процессах? Факультет
глобальных процессов МГУ приглашает Вас стать участником III Юниорской Модели ООН,
которая пройдет с 23 по 26 марта 2017 г.
Ознакомиться с положением Модели и зарегистрироваться в качестве делегата можно здесь.

3.

Московская олимпиада школьников по латинскому языку и античной культуре

Олимпиада проводится кафедрой классической филологии Института восточных культур и
античности Российского государственного гуманитарного университета в рамках Московской
олимпиады школьников.
Основной тур Олимпиады пройдет в РГГУ 26 марта 2017 г. Участие в дистанционном туре не
является обязательным для участия в основном туре, поэтому любители латинского языка 5–11
классов, не успевшие пройти дистанционный этап, будут допущены до основного тура. Советуем
посетить сайт Олимпиады в случае возникновения вопросов.

II.

Новости АПО

1.

Готовимся к ВсОШ!

В нашей группе АПО ВКонтакте опытные преподаватели пополнили нашу коллекцию полезной
литературы для подготовки к ВсОШ подборкой книг по немецкому языку, а на сайте в разделе
«Сверхурочные» появились новые материалы по химии, русскому языку, экономике,
обществознанию, праву, географии и французскому языку.

2.

Знать все и чуть-чуть больше!

В рубрике #истпросвет_АПО группы АПО ВКонтакте Вы найдете образовательный видеоблог
«Истпросвет», во второй серии которого мы поговорим об отречении Николая II.

III.

Новости Коалиции

1.

Продолжаются зимние интенсивы от Коалиции.

Любителям испанского языка сообщаем, что в Коалиции открылся набор на интенсивы по
испанскому языку! Вас ждут 3 дня в сообществе таких же страстных любителей этого языка,
новые
знания
и
раскрытие
секретов
заданий
со
звездочкой.
Занятия ведут тренеры сборной Москвы, преподаватели высших учебных заведений, победители и
призеры олимпиад. Записаться и узнать подробную информацию можно здесь.

