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Информационное письмо № 1.

Дирекция образовательного холдинга АНО ДПО Открытого института 

«Развивающее образование» и АНО Независимого центра оценки качества образования 

(г. Москва) совместно с ГКОУ «Школа-интернат №1» Минобрнауки КБР в рамках 

Президентского гранта 2017 года проводят с 13 февраля по 10 марта 2018 года 

Республиканскую дистанционную интеллектуальную Олимпиаду для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в возрасте от 8 до 12 лет (2-6 

классы).

Утвержден следующий график Олимпиады:

сроки туры учебные предметы
13 февраля 12.00 по мск - онлайн откпытие Олимпиалы

14-17 февраля 2018 Индивидуальный тур Математика, 
изобразительное искусство

19-23 февраля 2018 Индивидуальный тур
Окружающий мир, 

литературное чтение, 
литература

26-02 марта 2018 Индивидуальный тур
Русский язык, 

Балкарский язык и 
литература, Кабардинский 

язык и литература
10 марта 2018 Подведение итогов олимпиады
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Открытие олимпиады состоится 13 февраля 2018 в 1200 по Московскому 

времени в режиме видеоконференции.

Просьба потенциальным ее участникам оперативно сделать официальную заявку 

до 01 февраля 2018 года по электронной почте по форме (см. приложение к письму).

Олимпиада проводится при поддержке сайта www.ints.pro

По итогам соревнований участники Олимпиады получат дипломы, грамоты 

ОИРО и именные сертификаты НЦОКО.

Ход подготовки к Олимпиаде будет отражаться на сайте Открытого института 

«Развивающее образование»: http://oiro.org и ГКОУ «Школа-Интернат №1»

Минобрнауки КБР: https://rgil.net.

По всем возникающим вопросам можно связываться с Оргкомитетом по 

телефонам: 89287178691 или по электронной почте: uzdenova_2012@list.ru

(ответственная: Узденова Фатима Адильгериевна).

Директор ГКС 
Минобрнауки

Генеральный

Б.Ж.Захохова

А.Б. Воронцов
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