
 

 

 
 

 
Московский центр непрерывного математического образования, 

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО (У) МИД 

РФ) 

при поддержке 

ГАОУ ДПО города Москвы Центр педагогического мастерства 

проводят 
 

Летнюю олимпиадную школу по истории, обществознанию, экономике и праву 

для всех учащихся, кому не безразличны эти дисциплины. 

 
Летняя школа будет проводиться на базе детского реабилитационно-оздоровительного центра 

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

Сайт в Интернете: http://www.zhemchuzhina.by 
Участникам школы предлагается выбрать одну из 4-х образовательных программ - по истории, 

обществознанию, экономике или праву. Ученики пройдут насыщенный курс, включающий в себя 

рассмотрение ключевых тем по истории и социальным наукам, изучение различных типов олимпиадных 

заданий и приемов их выполнения, большой объем практических занятий, обучающие игры, тренинги.  

Занятия будут проводиться в объеме 8-10 академических часов в день ведущими преподавателями 

высшей школы (МГУ имени М.В. Ломоносова, МГИМО (У) МИД РФ , НИУ ВШЭ и др.), тренерами команд 

Москвы и ряда регионов РФ, имеющими большой опыт подготовки учащихся к заключительному этапу 

Всероссийской  олимпиады школьников, членами жюри различных олимпиад школьников, студентами, 

которые в прошлом сами стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников.. 

Для участников школы в свободное время будут организованы концерты, дискотеки, конкурсы, игры, 

купание и пляжный отдых (при наличии хорошей погоды). Для любителей спорта и активного отдыха есть 

возможность использования спортивного инвентаря (бадминтон, роликовые коньки, велосипеды, лодки и 

катамараны, бильярд, настольный теннис), работают спортивный зал, тренажерный зал, бассейн, игровые 

площадки и многое другое. Участники школы могут бесплатно посещать оздоровительные процедуры, 

входящие в программу санаторно-курортного оздоровления. Около реабилитационно-оздоровительного 

центра оборудован пляж, функционирует спасательная служба. Также школа будет включать в себя 

экскурсионную программу. Более подробную информацию можно найти на сайте http://school-olymp.ru/ 

Участники летней школы обеспечиваются шестиразовым питанием (при необходимости – 

диетическим). 

Летняя школа будет проходить с 21 июля по 3 августа 2015 г. (12 дней). 

Выезд из Москвы утром 21 июля, отъезд из Беларуси утром 3 августа, возвращение в Москву вечером. 

Стоимость путевки составляет 29100 рублей.  

Для подачи заявки на участие в Летней школе необходимо пройти регистрацию на сайте: 

http://school-olymp.ru/ 

Через некоторое время после этого на электронную почту будут высланы финансовые документы для 

оформления оплаты путевки. После оплаты будет выслано подтверждение о зачислении в олимпиадную 

школу. 

Контактные телефоны и адрес электронной почты: 

Шишов Артѐм Алексеевич (8-963-920-52-11), e-mail: moshist@mail.ru 

Эпштейн Виталий Анатольевич (8-915-288-01-38) 

http://www.zhemchuzhina.by/
http://school-olymp.ru/

