Москвичи идут на рекорд на Всероссийской олимпиаде школьников, имея в
копилке 399 наград
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Ост алось 3 дня до завершения Всероссийской олимпиады школьников - самого массового соревнования
ст арших школьников, кот орое проходит ежегодно по 21 общеобразоват ельному предмет у во всех регионах
ст раны. По подсчет ам организат оров, каждый год в ней участ вуют более 7 млн учащихся.

Всероссийская олимпиада школьников состоит из четырех этапов. Школьный этап состоялся еще в
сентябре–октябре 2014 года. За ним следовал муниципальный этап, который завершился в декабре
2014 года. После состязание в знаниях шло уже на региональном уровне в период с января по
февраль 2015 года. А сейчас в марте-апреле в разных городах проходит уже заключительный этап.
Перечень наук и предметов обширен, как и география проведения. В Москве проходила олимпиада по
литературе и экономике, в Санкт-Петербурге - по МХК, истории, технологии, в Волгограде – по
английскому и немецкому языкам, в Великом Новгороде - по астрономии, в Саранске – по биологии, в
Новосибирске – по химии.
Другие города также встречали участников олимпиады. Это и Кисловодск, и Архангельск, и Казань и
др.
Успешно выступили московские школьники на заключительном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по истории, который проходил с 28 марта по 3 апреля в Санкт-Петербурге, 10 москвичей
из 19 стали победителями, и 29 из 90 призерами.
С 28 марта по 3 апреля в Москве проходила Всероссийская олимпиада по литературе, где десять
учащихся московских школ из 22 стали победителями и 18 из 65 стали призерами.

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по праву, который проходил с 5 по
11 апреля в Нижнем Новгороде, 5 из 19 москвичей стали победителями, и 17 из 92 призерами.
13 учащихся московских школ из 21 участников стали победителями и 41 из 95стали призерами
Всероссийской олимпиады по экономике, которая проходила с 11 по 17 апреля в Москве.
По словам директора лицея «Вторая школа» Владимира Овчинникова, этот год стал для его
воспитанников богатым на успехи: по экономике одинадцатиклассник лицея занял первое место, по
русскому - десятилассник.

Директор школы-интерната «Интеллектуал» Юрий Тихорский также отметил, что на данный момент
среди его учеников 10 призеров и победителей Всероссийской олимпиады по физике, информатике,
истории, литературе, химии и МХК.
Завершится Всероссийская олимпиада 29 апреля. Москву не догонит никто по количеству призеров и
олимпиад, по мнению организаторов. У ближайшего региона-соперника почти в 3 раза меньше
количество призеров и победителей на Всероссийской олимпиаде. Всего на данный момент: 399
победителей и призеров из 154 московских школ.
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