
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие во Всероссийской открытой олимпиаде, 

которой в этом году исполняется 22 года.
Наша олимпиада развивается! В 2015 году произошли изменения, впервые мы 

подключили к участию в олимпиаде учащихся средних классов.
Организаторами Олимпиады являются Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ) http://www.mpgu.edu/ и школа «Морозко»
fhttp ://ww w.l-morozko.ru)

Административное обеспечение:
МПГУ -  (Проректор МПГУ -  Андрей Геннадиевич Ершов, начальник Управления 

профессиональной ориентации и содействия трудоустройству -  Ольга Петровна Ершова)
Школа «Морозко» (Директор -  Морозова Светлана Борисовна, заместитель 

директора -  Ангелюк Ольга Владимировна).

• Председатель Оргкомитета Всероссийской открытой олимпиады 
для младших школьников по русскому языку и математике -  Морозова 
Светлана Борисовна. Заместитель председателя Оргкомитета - Ангелюк 
Ольга Владимировна.

• Председатель Оргкомитета Всероссийской открытой олимпиады ректор м п гу , академш 
для обучающихся средней школы -  доктор исторических наук, р а н  и ра о , доктор ф.м. 
начальник Управления профессиональной ориентации и содействия 
трудоустройству МПГУ -  Ольга Петровна Ершова.

Финальный тур 
Всероссийской олимпиады для младших 

школьников 2014-2015учебного года.

Победители Всероссийской олимпиады для 
младших школьников 

2014-2015учебного года.

Олимпиада является открытой. В ней может участвовать любой желающий 
индивидуально, что создает дополнительные возможности для детей. Школы, 
формирующие команды (не менее 4 человек по каждому предмету), участвуют в конкурсе
школ.

Олимпиада проводится в два тура (заочный, очный) по следующим предметам:

7\ля учашихся 2-6 классов: Лля хчашихся 5-9 классов:

• математике,
• русскому языку,
•  окруж аю щ ем у миру (2-4  классы).

Учащиеся первого класса могут участвовать в 
Олимпиаде вместе с учащимися 2-го класса.

• ботанике (6, 7 классы),
• зоологии (7, 8 классы),
• анатомии и физиологии человека (8, 9 

классы),
• истории (5, 6, 7, 8, 9 классы),
• обществознанию (8, 9 классы),
• русскому языку (7, 8 классы),
• английскому язык (9 класс).

http://www.mpgu.edu/


• Председатели заданных комитетов:
- по русскому языку (2-6 классы) - кандидат 
филологических наук Долматова Ольга 
Александровна, член заданного комитета - 
Штейнфер Инна Борисовна.
- по математике - кандидат физико- 
математических наук Овсянникова Наталья 
Игоревна.

Председатели заданных комитетов:
• Шаталова Светлана Петровна, кандидат 

биологических наук, доцент кафедры 
зоологии и экологий МПГУ.

• Барабанщикова Наталья Сергеевна, кандидат 
биологических наук, доцент кафедры 
биологии и биотехнологии МПГУ.

• Брыксина Зинаида Глебовна, кандидат 
биологических наук, профессор кафедры 
физиологии и анатомии человека и животных 
МПГУ.

• Клименко Андрей Владимирович, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры истории 
России МПГУ.

• Гордиенко Оксана Викторовна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры теории 
и преподавания русского языка и РКИ 
МПГУ.

• Малев Алексей Витальевич, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры 
методики преподавания иностранных языков 
МПГУ.

Все олимпиадные задания прошли оценочную экспертизу и рекомендованы экспертным 
советом для использования в турах олимпиады соответствующим возрастном категориям.
Для учителей и родителей организованы краткосрочные курсы повышения квалификацйи 
по подготовке к олимпиаде (выдается сертификат государственного образца).

Вся информация о регламенте, положении Всероссийской открытой олимпиады 
2015-2016г. и задания заочного тура по всем предметам 

будут размещены на нашем сайте 1 декабря 2015г.
http://rf-olimD.ru/

Приглашаем Вас к участиюI 
Включайте нашу олимпиаду в план работы вашего учебного заведения!

Ответственное лицо за проведение олимпиады: Ангелюк Ольга Владимировна.

Справки по тел.: 8(495)947-91-78, 8(926) 420 -17-12, E-mail: rf.olimpiada@gmail.com

С уважением, оргкомитет Всероссийской Олимпиады, г. Москва.

http://rf-olimD.ru/
mailto:rf.olimpiada@gmail.com

