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О подготовке к олимпиадам на
базе МФТИ в летний период

Направляем прилагаемое информационное письмо о проведении
с 19 июня по 12 августа 2022 года на базе ФГАОУ ВО «Московский физикотехнический институт (национальный исследовательский университет)»
(далее – МФТИ) смен летней олимпиадной школы.
Просим довести данную информацию до сведения заинтересованных
лиц, обучающихся и их родителей, организовать подачу заявок на участие
обучающихся в сменах летней олимпиадной школы МФТИ.
Списки обучающихся, желающих принять участие в сменах летней
олимпиадной школы МФТИ, с указанием дат проведения смен просим
направить в срок до 01.06.2022 на адрес: volkova@gov-murman.ru.
Приложения в электронном виде.

Первый
заместитель министра

Волкова Е. Н,
+7 (8152) 48-67-01 доб.1722

Т.М. Ларина

Московский физико-технический институт приглашает учеников 6-10 классов
участвовать в летней Олимпиадной школе МФТИ 2022, смены которой пройдут
в очном формате в университетском кампусе, а также дистанционно в июне, июле
и августе.
Что такое Олимпиадные школы?
Это образовательный проект, который уже 10 лет объединяет талантливых ребят
из разных уголков России и других стран. На ежесезонных сменах школьники
занимаются с преподавателями МФТИ и других топовых вузов, готовятся к этапам
Всероссийской и перечневым олимпиадам, решают сложные задачи и находят
новых друзей.
Как устроена летняя Олимпиадная школа?
Каждый школьник может выбрать подходящий формат участия:
Очные смены с
проживанием

Онлайн-смены

19 июня – 30 июня
17 июля – 28 июля
31 июля – 11 августа

19 июня – 1 июля
31 июля – 12 августа

........................

........................

Очная смена без
проживания

17 июля – 28 июля

........................

Направления обучения (на каждой смене нужно выбрать одно):

Математика

Физика

Информатика

Химия

Как попасть на смену?
Чтобы стать участником школы, нужно зарегистрироваться на сайте и пройти
тестирование по выбранному предмету. Участие в сменах Олимпиадных школ
проходит на платной основе, однако можно получить бесплатную путевку,
участвуя в предметных турнирах, которые совсем скоро будут анонсированы на
сайте.
Подписывайтесь на официальное сообщество ВК Олимпиадных школ МФТИ,
чтобы быть в курсе всех новостей: vk.com/miptschool.
Задавайте вопросы организаторам:
it-education@phystech.edu
+7 (495) 408-56-18 — для звонков
+7 (985) 416-29-27 — WhatsApp

