Приглашаем лицеистов принять участие в образовательных событиях
С 16 ноября по 20 декабря проходит бесплатная олимпиада по
математике BRJCSMATH.COM+ для учащихся 1-11 классов.
На сайте bricsmath.com пройдет масштабное соревнование,
организованное образовательной платформой, Учи.ру. В олим пиаде
принимают участие учащиеся из Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР,
Индонезии и Вьетнама.
Целью BR1CSMATH.COM+ является не только популяризация
математики как школьного предмета, развитие навыков логического
мышления, повышение интереса к изучению точных наук, но и объединение
детей из разных стран мира.
Яркие интерактивные задания олимпиады не требуют углубленного
знания школьной программы, они нацелены на развитие нестандартного
мышления и даны в понятной детям игровой форме. Онлайн-формат
BRICSMATH.COM+ даст возможность проявить себя кажд ому ребёнку вне
зависимости от его уровня подготовки, социального и географического
положения, поэтому рекомендуем дать возможность участвовать всем без
исключения ученикам вашей образовательной организации.
Для участия достаточно иметь компьютер или планшет с современным
браузером и доступом к интернету. Регистрация проходит на сайте
bricsmath.com, выбирают класс и язык, затем распечатывают и раздают
логины и пароли. Используя их, дети заходят на сайт bricsmath.com и решают
задачи. Ранее зарегистрированные на платформе Учи.py/Dragonlearn
ученики и учителя могут воспользоваться своими логинами и паролями для
входа в личный кабинет олимпиады.
На выполнение заданий основного тура дается 60 минут. Результаты
будут доступны сразу после выполнения задач олимпиады.
С 8 по 10 декабря 2020 года пройдёт глобальная конференция по
технологиям в образовании «EdCrunch on Demand - Образовательный
опыт нового времени: что работает в технологиях?».
Цель Конференции - привлечь внимание профессионального
сообщества к лучшим российским и зарубежным образовательным
практикам, и разработкам. Участие для государственных образовательных
учреждений бесплатно. Для участия в Конференции не обходимо
зарегистрироваться на сайте: https://conf.edcrunch.ru/#buv: зайти на сайт
конференции - кнопка купить билет - в правом вернем углу «для
государственных образовательных организаций» выбрать участвовать
бесплатно - заполнить анкету.
Ссылка на программу: https://conf.edcrunch.ru/events/
Седьмая Всероссийская олимпиада школьников «На страже
экономики».
Олимпиада проводится в два этапа - отборочный (заочное интернеттестирование) и заключительный (участие в испытаниях на базе

Нижегородской академии Министерства внутренних дел Российской
Федерации » ). К участию допускаются обучающиеся 8-11 классов. На
Олимпиаду выносятся задания по предмету «Обществознание ».
Для участия в Олимпиаде обучающимся необходимо в срок до
31.01.2021 зарегистрироваться и подать заявку через портал Олимпиады по
адресам: http://46.229.138.58:8090 или http://95.79.56.213:8090.
Также регистрация и соответствующее интернет-тестирование
возможно во вкладке «Всероссийская олимпиада школьников «На страже
экономики» раздела «Поступление» на сайте http:///на.мвд.рф/
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного
Университета. Олимпиада входит в Перечень олимпиад школьников,
утверждаемый Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации, на основании которого победителям и призёрам Олимпиады
могут быть предоставлены особые права при поступлении в высшие учебные
заведения страны, в том числе в СПбГУ.
Олимпиада проводится в два обязательных этапа - отборочный и
заключительный.
К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются
победители и призёры отборочного этапа.
Подробная информация об Олимпиаде размешена на официальных
сайтах: www.olympiada.spbu.ru, www.spbu.ru.
Опубликованы задания отборочного этапа олимпиады Российского
экономического университета имени Г. В. Плеханова . Решения
принимаются до 26 января 2021 года. Необходима предварительная
регистрация https://www.rea.ru/ru/org/managements/priem/Pages/zaochka.aspx
В этом учебном году состязания пройдут по русскому языку,
экономике, математике, предпринимательству, финансовой грамотности и
иностранным языкам. К участию приглашаются ученики 8 -11 классов.
Соревнования
по
всем
предметам,
кроме
математики
и
предпринимательства, вошли в Перечень олимпиад школьников, дающих
право на получение льгот при поступлении в вузы.

