
 
 

ГАОУ ДПО города Москвы Центр педагогического мастерства и 

Московский центр непрерывного математического образования 

проводят с 01.11.2015 г. по 10.11.2015 г. 

осеннюю школу по подготовке учащихся к региональному и заключительному 

этапам Всероссийских олимпиад школьников по истории, обществознанию.  
 

Школа будет проводиться на базе детского реабилитационно-оздоровительного центра 

"Жемчужина", расположенного в Витебской области (Республика Беларусь). 

http://www.zhemchuzhina.by 

В осенней школе учащиеся смогут расширить свои знания по истории и 

обществознанию, познакомиться с конкретными видами олимпиадных заданий и приемами 

их решения. Занятия по указанным предметам в объеме 8-10 учебных часов в день будут 

проводить преподаватели ведущих московских вузов (МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ-

ВШЭ, МГПУ, РАНХИГС), тренеры команд Москвы на заключительном этапе ВсОШ.  

Участники школы обеспечиваются шестиразовым питанием. В свободное время будут 

организованы дискотеки, игры, работают спортивный зал, бассейн. Участники школы могут 

посещать оздоровительные процедуры, входящие в программу санаторно-курортного 

оздоровления.  

Осенняя школа будет проходить с 1 по 10 ноября 2014 года (9 дней). В особых случаях 

время выезда и возвращения может уточняться индивидуально. 

Для освобождения учащихся от занятий в школы направляется официальное письмо.  

Полная стоимость путевки составляет 24 700 рублей. Она включает в себя: 

Проезд – Москва – Жемчужина – Москва, проживание, питание, учебные занятия, 

культурную программу . 

Для ряда категорий школьников предусмотрены льготы по оплате: 

 учащиеся школ г. Москвы, являющиеся и участниками заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2015 г. по истории, обществознанию – путевка 

бесплатная; 

 учащиеся школ г. Москвы, кандидаты в команды Москвы на заключительных 

этапах ВсОШ по истории, обществознанию: 

история - призеры регионального этапа 2015 г., набравшие не ниже 100 баллов 

победители, призеры Московской олимпиады школьников; 

обществознание - призеры регионального этапа, набравшие не ниже 95 баллов, 

победители, призеры Московской олимпиады школьников; 

стоимость путевки составляет 5700 рублей (оплачивается только проезд). 

 прочие учащиеся школ г. Москвы – цена путевки составляет 19 800 рублей 

(оплачивается только стоимость проезда, проживания и питания). 

 учащиеся школ других регионов РФ, являющиеся победителями и призерами 

заключительного этапа Всероссийских олимпиад школьников 2015 года по истории, 

обществознанию, - цена путевки составляет 21 900 рублей; 

Количество льготных путевок ограничено! 
Для подачи заявки на участие в Школе необходимо пройти регистрацию на сайте: 

http://school-olymp.ru/viezd 



Через некоторое время после этого на электронную почту будут высланы финансовые 

документы для оформления оплаты путевки. После оплаты будет выслано подтверждение о 

зачислении в школу.Контактные телефоны и адреса электронной почты:  

e-mail: moshist@mail.ru 

+7 916 769 88 47 (Воробьева Екатерина Евгеньевна) 

mailto:moshist@mail.ru

