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В период с марта по май 2017 учебного года пройдут открытые олимпиады
и командные соревнования для школьников Липецкой области. Основной целью
открытых олимпиад является повышение интереса учащихся к изучаемым
предметам
и
создание
условий
для
выявления
одаренных
и
высокомотивированных детей.
Олимпиады и командные соревнования будут проводиться для учащихся
общеобразовательных учреждений Липецкой области разных возрастных групп:
 для 3-6 классов: «Уникум», «Грамотей», «Супербит»;
 для 5-11 классов: «Грамматикон» (7-8 кл.), «Липецкая командная
олимпиада
школьников
по
программированию»
(5-11
кл.),
«Математические
бои»
(9-11
кл.),
«Турнир
Архимеда
по
программированию» (5-11 кл.).
Организатором олимпиад является управление образования и науки
Липецкой области, ГОБОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия».
Олимпиады проводятся при поддержке ФГБОУ ВО «Липецкий государственный
педагогический университет имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского», ФГБОУ ВО
«Липецкий государственный технический университет», ФГБОУ ВО «Елецкий
государственный университет имени И. А. Бунина».
В состав жюри каждой олимпиады войдут научные и педагогические
сотрудники ведущих вузов Липецкой области, преподаватели Центра поддержки
одаренных детей «Стратегия», учителя общеобразовательных учреждений
Липецкой области и студенты соответствующих профилей.
Открытые олимпиады и командные соревнования проводятся уже на
протяжении нескольких лет и представляют прекрасную возможность для
школьников соотнести свои знания со знаниями сверстников, развить свои
способности, почувствовать атмосферу конкурса, получить статус победителя или
призера олимпиады. Из года в год количество участников открытых олимпиад и
командных соревнований набирает обороты. В прошлом году в церемонии
награждения приняли участие около 1000 школьников 3-6 классов, которые стали
победителями и призерами, в том числе 10 школьников заняли призовые места
сразу в нескольких олимпиадах и получили звание «Юный академик».
Более подробную информацию о проведении открытых олимпиад Липецкой
области можно узнать на сайте http: //openolymp.strategy48.ru/.
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