Собянин наградил победит елей школьной Олимпиады мегаполисов
08.09.2017

Международный Дом музыки в Москве сегодня принял заключительное мероприятие
школьной Олимпиады мегаполисов, которая проходила в российской столице.
На церемонию закрытия также приехал мэр Сергей Собянин.
— Я уверен, что перед вами и всеми участниками этой олимпиады большое будущее, — обратился
Собянин к присутствующим в ходе своего выступления.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в этом году организаторы постарались сделать так, чтобы
у ребят было больше возможностей познакомиться с нашим городом. Также были усложнены
задания.
Показать свои знания в этот раз захотели 36 городов из 26 стран, а общее количество
команд-участниц увеличилось в полтора раза. Самыми лучшими по итогам интеллектуальных
соревнований оказались школьники из Гонконга, Шанхая и Москвы.
Второе место завоевали команды Белграда, Кракова, Минска, Санкт-Петербурга, Софии, а третье —
команды Алматы, Астаны, Баку, Будапешта, Джакарты, Загреба, Лейпцига, Риги, Стамбула, Чэнду.
Команды состоят из 8 учащихся (по два участника на каждый предмет) и трех руководителей
(сопровождающие и переводчики). Таким образом, общее количество участников и гостей олимпиады
составило порядка 400 человек.
Для участников и гостей олимпиады предусмотрена также культурная программа. Они посетили
Московский Кремль, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и комплекс Храма Христа
Спасителя, совершили обзорную экскурсию по городу и прогулку на теплоходе по Москве-реке. А 9
сентября для них запланировано посещение мероприятий Дня города, а также Музея Победы
на Поклонной горе — с просмотром праздничного салюта.
Олимпиада проводилась по четырем общеобразовательным предметам — математике, информатике,
физике и химии, программы которых максимально близки в разных странах мира. Площадками
проведения соревнований стали: по предмету «математика» — школа № 1253; по предмету
«физика» — школа № 2030; по предмету «химия» — школа «Интеграл»; по предмету
«информатика» — штаб-квартира компании «Яндекс»; блиц-тур — школа № 1253. Задания и решения
публикуются на официальном сайте олимпиады. Все это обеспечивает прозрачность проведения
состязаний и объективность оценки.
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