ГБОУ города Москвы центр педагогического мастерства
проводит
с 20.03.2015 г. по 27.03.2015 г.
Учебно-тренировочные сборы по подготовке участников к заключительному этапу
Всероссийской олимпиады школьников по истории на базе ДРОЦ "Жемчужина",
Республика Беларусь, Витебская обл., Лепельский район.
Обучение проводят ведущие специалисты высшей школы (МГУ им. М.В. Ломоносова), имеющие значительный опыт в организации и проведении интеллектуальных
соревнований для школьников, в том числе ВсОШ по истории. Тренеры сборной
Москвы по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников. На протяжении всей
недели ребята пройдут насыщенный курс:
- решение заданий первого тура.
- как правильно писать эссе, выделять задачи.
- решение проекта, обучение работы с историческими источниками.
- как получить максимальные баллы на устном туре
- юбилейные даты российской истории и тд.
Более того с ребятами будут заниматься опытные психологи, которые будут проводить тренинги, помогающие улучшить результат на олимпиаде.
Приглашаем учащихся из вашего региона, которые заинтересованы в участии в олимпиадах на данные сборы. Упор на сборах будет сделан на подготовку к заключительному этапу, поэтому в особом порядке будут рассмотрены заявки участников заключительного этапа.
Целевой взнос для участия одного школьника в сборах составляет 29 000 рублей. В
это входит проезд от Москвы до места проведения сборов, проживание, питание, обучение, оздоровление, культурная, спортивная и досуговая программы, проезд от места
проведения сборов до г. Санкт-Петербург, где пройдет заключительный этап ВсОШ
по истории.
Сопровождение участников может быть организовано двумя различными способами:
а) сопровождение в течении всех сборов ответственным лицом из региона с оплатой
целевого взноса в размере 29 000 рублей;
б) сопровождение участника до Москвы (до Белорусского вокзала) и затем встреча в г.
Санкт-Петербург, где участник передается под ответственность лица, сопровождающего команду из региона на заключительном этапе ВсОШ.
В случае вашей заинтересованности просим немедленно известить нас ответным письмом, какое число участников от вашего региона сможет принять участие в сборах, а
также по какому варианту будет организовано сопровождение участников. В ответ
вам будет выслан договор, счет, акт сдачи/приемки работ.
Просим обратить внимание, что количество мест ограничено, заявки будут удовлетворяться в очередности их поступления.
По всем вопросам можно писать на почту: moshist@mail.ru. Информация на сайте
moshist.ru.

С уважением,
Эпштейн Виталий Анатольевич. (почта:epshteinv@gmail.com, телефон: +7 915 288 01
38).
Канд. соц. наук, специалист по учебно-методической работе ГБОУ ЦПМ

