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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В рамках работы Ресурсного центра ГБПОУ АО «Архангельский педагогический
колледж» 16 апреля 2016 года проводит II городскую олимпиаду по математике для
учащихся 1,2 классов общеобразовательных школ города Архангельска.
Место и время проведения: 10.00 на базе ГБПОУ АО «Архангельский
педагогический колледж», ул.Смольный Буян, д.25, корп.1., учебный корпус №2
Архангельского педагогического колледжа.
Участники олимпиады: на добровольной основе принимают участие учащиеся 1,
2 классов образовательных учреждений – победители школьных олимпиад 2015-2016
учебного года (далее – участники), по одному
учащемуся от образовательной
организации на предметную олимпиаду. Участие учащихся образовательных организаций
в олимпиаде вне конкурса не допускается.
Для участия в олимпиаде образовательная организация направляет заявки в
Архангельский педагогический колледж до 01 апреля 2016 года на электронный адрес
«apk_rs@rambler.ru с пометкой «ОЛИМПИАДА». Заявка оформляется на каждого
участника отдельно по форме согласно приложению № 1, 1.1 к Положению. Заявки на
участие в олимпиадах заверяются руководителем образовательной организации и
медицинским работником. Регистрация участников олимпиады проводится строго
согласно поданным заявкам. При регистрации предоставляется бумажный вариант заявки.
Победители, призеры и лауреаты олимпиад, педагоги, подготовившие победителей
и призѐров олимпиад, награждаются дипломами. Победителям олимпиад вручаются
призы. Педагогам за работу в составе предметно-методических комиссий, жюри и
учащимся – участникам олимпиад вручаются сертификаты.
Организационный взнос за участие в олимпиаде – 100 рублей оплачивается в
день проведения олимпиады.
Приложение: Положение о проведении городской предметной олимпиады по
математике для учащихся 1, 2 классов в 2016 году
Получить дополнительную информацию о семинаре можно по телефону:
8 960 002 9281 (Контактное лицо – Спехина Юлия Анатольевна, руководитель
по инновационному и методическому развитию Архангельского педагогического
колледжа)
Директор колледжа
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