
Всероссийская олимпиада  
школьников.

Интенсивная подготовка к Региональному этапу.Онлайн-курс



Кому? Зачем?

• Желающимпонять, чтоименно от нихждут составители заданий  
и как их выполнять намаксимальный балл.
• Эффективность онлайн-курса для «опытных»олимпиадников:  
совершенствование ранее пройденного материала и  
закрепление его до автоматизма вкупе с углубленной  
подготовкой.
• Выполнение тренировочных заданий и тестов-квизов по  
пройденным темам с подробным разбором ответовгарантирует  
высокие результаты наолимпиаде.



Как?

• Подготовка в формате«интенсив»

• Вебинар (90минут) x 8 = 720 минут =12 часов занятий

• Опытные олимпиадные тренеры сборной командыМосквы –
призеры и победители заключительных этаповВсОШ

• Выполнение тренировочных заданий сразбором



Как? 2.0.

• Занятия в режиме реального времени на сайте нашего проекта.  
Прямое общение с преподавателем и получение ответа на  
любые вопросы.

• Теоретические материалы и конспекты. Доступ к видеозаписям,  
презентациям и другим материалам послезавершения занятий.

• Контрольи обратная связь.Письменные и тестовые задания с  
последующей проверкой и исправлением логики мышления  
учеников.



Почему мы?

• Закрепление пройденногоматериала, выявление «пробелов» в  
знаниях и ихустранение.
• 83% учеников проходятрегиональный этап после обучения на  
курсе.
• Начало занятий в 17:00, без отрыва от школьных урокови  
факультативов.
• Преподают победители и призеры ВсОШ.Обладатели  
международных профессиональныхсертификатов.
• Обучение у лучших преподавателей в любой точкеРоссиии мира.



Олимпиадные предметы
Предметы Датызанятий* Классы

Русскийязык 08.01.20-11.01.20 9-11

Обществознание 10.01.20-13.01.20 9-11

Информатика 11.01.20-14.01.20 9-11

Право 12.01.20-15.01.20 9-11

География 20.01.20-23.01.20 10-11

Физика 18.01.20-21.01.20 9

Физика 18.01.20-21.01.20 10-11

Биология 22.01.20-25.01.20 10-11

• Интенсивы проводятся с17:00 до 20:30.Перерыв – 30минут
• Стоимость интенсива по одному предмету – 4 800 рублей



Олимпиадные предметы
Предметы Датызанятий Классы

Литература 23.01.20-26.01.20 9-11

Химия 26.01.20-29.01.20 9-11

МХК 27.01.20-30.01.20 9-11

Математика 29.01.20-01.02.20 9-11

Математика 29.01.20-01.02.20 9-11

История 28.01.20,31.01.20,
02.02.20,03.02.20

10-11

Английский 08.02.20-11.02.20 9

Экономика 10.02.20-13.02.20 10-11

Испанский 16.02.20-19.02.20 10-11

• Интенсивы проводятся с17:00 до 20:30.Перерыв – 30минут
• Стоимость интенсива по одному предмету – 4 800 рублей



Как связаться?

• Заявки принимаются по адресуcpm-project@olimpiada.ru
• Контактыдля консультацийи по вопросам сотрудничества:

8-968-705-53-28 (Виктория); 8-985-461-50-90 (Виктор)

http://olimpiada.ru

