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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и  проведения 
Междисциплинарной  олимпиады  конвергентного  образования  для 
школьников в городе Москве (далее – Олимпиада), состав организационного 
комитета и условия для участия. 

1.2.  Олимпиада  проводится  в  целях  поддержки  обучающихся,  имеющих 
высокую познавательную мотивацию, раскрытия потенциала педагогического 
сообщества, их поддержки и поощрения.

Задачи Олимпиады:

–  выявление  одарённых  обучающихся,  осваивающих  образовательные 
программы  среднего  общего  образования  в  профильных  классах  школ, 
входящих  в  Курчатовский  проект,  а  также  в  классах  инженерной  и 
медицинской  направленности  в  образовательных  организациях, 
подведомственных Департаменту образования города Москвы; 

– развитие у обучающихся творческих способностей; 

– распространение и популяризация научных знаний среди молодёжи;

– развитие у обучающихся творческого интереса в области конвергентного 
образования. 

1.3.  Организатором  Олимпиады  является  Городской  методический  центр 
Департамента образования города Москвы (далее – ГМЦ ДОгМ). 

1.4.  Информационно-методическая  поддержка  Междисциплинарной 
олимпиады  конвергентного  образования  осуществляются  на  официальном 
сайте  ГМЦ  ДОгМ  (http://mosmetod.ru/)  в  разделе  Конкурсы  – 
Междисциплинарная олимпиада конвергентного образования.                       

2. Порядок проведения Олимпиады

2.1.  Проведение  Междисциплинарной  олимпиады  конвергентного 
образования обеспечивает Организационный комитет (далее – Оргкомитет).

2.1.1. Состав Оргкомитета: 

– Лебедева М. В. – директор Городского методического центра Департамента 
образования города Москвы (председатель); 
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– Кузнецова Е. В. – заместитель директора Городского методического центра 
Департамента образования города Москвы (заместитель председателя); 

–  Марков  В. Л.  –  старший  методист  Городского  методического  центра 
Департамента образования города Москвы; 

–  Инглези  А. А.  –  директор  ГБОУ «Лицейско-гимназический  комплекс  на 
Юго-Востоке»;

–  Павлов  В. Н.  –  старший  методист  Городского  методического  центра 
Департамента образования города Москвы; 

– Рыжикова О. А. – методист Городского методического центра Департамента 
образования города Москвы; 

–   Беляева Е. Н. – методист Городского методического центра Департамента 
образования города Москвы; 

–  Колясников  О. В.  –  методист  Городского  методического  центра 
Департамента образования города Москвы; 

–  Семёнов  С. Е.  –  руководитель  структурного  подразделения  ГБОУ 
«Лицейско-гимназический комплекс на Юго-Востоке»; 

–   Шудрик Н. А. – учитель ГБОУ «Школа № 2030»; 

–   Жиганова Л. П. – учитель ГБОУ «Школа № 171»; 

–   Фёдоров  В.  Е.  –  учитель  ГБОУ  «Школа  с  углубленным  изучением 
отдельных предметов № 1466 имени Надежды Рушевой».          

2.2. Полномочиями Оргкомитета являются:  

–  определение сроков и форм проведения этапов Олимпиады;  

–  определение порядка проведения Олимпиады; 

–  утверждение  состава  экспертной  группы  по  подготовке  заданий 
Олимпиады; 

–  утверждение состава жюри по проверке работ участников Олимпиады; 

– определение и утверждение списков победителей первого и второго этапов 
Олимпиады; 

–  награждение участников Олимпиады.



3. Порядок участия в Олимпиаде                                      

3.1.  В  Олимпиаде  могут  принимать  участие  индивидуально  и  на 
добровольной  основе  обучающиеся  10  классов,  осваивающие 
образовательные  программы  среднего  общего  образования  в  профильных 
классах  школ,  входящих  в  Курчатовский  проект,  а  также  в  классах 
инженерной  и  медицинской  направленности  в  образовательных 
организациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы. 

3.2. Олимпиада проводится в два этапа: 

3.2.1. Первый этап – заочный. 

Сроки проведения: с 26 по 29 февраля 2016 г. 

Задания первого этапа будут размещены на официальном сайте ГМЦ ДОгМ 
(http://mosmetod.ru/) в разделе  Конкурсы — Междисциплинарная олимпиада 
конвергентного образования 26 февраля 2016 года в 20:00. 

Приём  выполненных  работ  первого  этапа  осуществляется  до  08:00 
29 февраля 2016 г. 

Участники  Олимпиады  дистанционно  выполняют  задания  первого  этапа. 
Порядок выполнения заданий – в Приложении № 1. 

Победителями первого этапа Олимпиады признаются участники, показавшие 
наивысшие результаты. 

Результаты  первого  этапа  Олимпиады  будут  опубликованы  на  сайте  ГМЦ 
ДОгМ  (http://mosmetod.ru/)  в  разделе  Конкурсы  —  Междисциплинарная  
олимпиада конвергентного образования  не позднее 16 марта 2016 г. 

3.2.2. Второй этап – очный. 

Сроки проведения: 21 марта 2016 г. в 14:30. 

Второй  этап  Олимпиады  проводится  в  ГБОУ  «Лицейско-гимназический 
комплекс на  Юго-Востоке»,  здание  № 13  Московский  Химический  Лицей 
№ 1303, адрес: Таможенный пр-д, д. 4.  

К  участию  во  втором  этапе  допускаются  победители  первого  этапа 
Олимпиады.           

3.3.  Апелляций  на  результаты  проверки  работ  первого  и  второго  этапов 
Олимпиады не предусмотрено. 
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4. Подведение итогов Олимпиады и награждение    

4.1.  Результаты  Олимпиады  будут  опубликованы  на  сайте  ГМЦ  ДОгМ 
(http://mosmetod.ru/)  в  разделе  Конкурсы –  Междисциплинарная  олимпиада 
конвергентного образования  не позднее 1 апреля 2016 г. 

4.2.  Место  и  время  проведения  торжественного  награждения  победителей 
Олимпиады  определяет Организационный  комитет.  Информация  о 
мероприятии будет размещена на  сайте  ГМЦ ДОгМ (http://mosmetod.ru/)  в 
разделе  Конкурсы  –  Междисциплинарная  олимпиада  конвергентного  
образования. 

4.3.  Победители  Олимпиады  награждаются  дипломами  ГМЦ  ДОгМ  и 
ценными сувенирами. 

4.4.  Педагогические  работники,  подготовившие  победителей 
Междисциплинарной  олимпиады  конвергентного  образования  из  числа 
обучающихся, получают благодарственные письма ГМЦ ДОгМ.
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Приложение № 1

Порядок выполнения заданий первого этапа Олимпиады 

1.  Задания  первого  этапа  Олимпиады  будут  размещены  на  официальном 
сайте  ГМЦ  ДОгМ  (http://mosmetod.ru/)  в  разделе  Конкурсы  — 
Междисциплинарная  олимпиада  конвергентного  образования 26  февраля 
2016 года в 20:00. 

2. Задания должны быть выполнены на скачанном бланке.

3. Бланк с выполненными заданиями участник Олимпиады самостоятельно 
сохраняет  одним  файлом в  формате  .pdf:   допускается  использование 
мобильного телефона  или  цифрового фотоаппарата  для  фотографирования 
бланка, их можно вставить на листы текстового документа (Microsoft Word, 
Libre Office или иного) и сохранить результат в одном файле pdf. 

Полученные  фотографии должны быть  разборчивы.  Все  записи  на  бланке 
ответа должны быть читаемы. 

4.  Полученный файл  в  период приёма работ заочного этапа,  т.е.  до 08:00 
29  февраля  2016  г. необходимо  самостоятельно  загрузить  в 
информационную систему по ссылке, указанной на официальном сайте ГМЦ 
ДОгМ  (http://mosmetod.ru/)  в  разделе  Конкурсы  —  Междисциплинарная  
олимпиада конвергентного образования. По истечении указанного времени 
ссылка для загрузки выполненных работ закроется.

5. В момент загрузки выполненной работы (одним файлом в формате .pdf) 
участник  Олимпиады  пройдёт  электронную  регистрацию.  Выбор 
образовательной  организации,  в  которой  обучается  ученик  10  класса, 
возможен  только из  выпадающего  списка  профильных  школ,  для  которых 
организована  Междисциплинарная  олимпиада  конвергентного образования. 
Работе участника автоматически будет присвоен уникальный код. Участник 
должен  сохранить  полученный уникальный код любым удобным для  него 
способом.

6.  По  окончании  проверки  работ  и  обработки  результатов  первого  этапа 
олимпиады на странице Олимпиады публикуется список уникальных кодов 
победителей первого этапа. 
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