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Уважаемые коллеги!

Направляю письмо об организации олимпиады, дающей право на 
грантовую поддержку школьников «Кандидат в университет». В 2018-2019 
учебном году олимпиада проводится по английскому языку, математике, 

. информатике. „
Прошу проинформировать руководителей образовательных организации 

и всех заинтересованных обучающихся.

Приложения: на 3 л. в 1 экз.

Начальник Управления начального, 
основного, среднего общего образования Е.А. Тюрина

Выдря Надежда Михайловна 
2632886

mailto:minobr@gov74.ru
http://www.minobr74.ru
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МИНИСТРУ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

А.И. КУЗНЕЦОВУ

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ!

| МГИМО МИД России совместно с Международной школой иностранных языков 
Provision является организатором грантовой олимпиады для школьников «Кандидат в 
университет». В 2018/2019 учебном году конкурсный отбор проводится по английскому 
ярыку, математике и информатике.

Цель проекта - поддержание у учащихся мотивации к учебе, развитие их 
способностей, а также выявление одаренных школьников, содействие им в выборе 
индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего профессионального 
становления.

В рамках проекта, в частности, предоставляются:

• гранты для школьников 10-11 классов на бесплатное обучение в бакалавриате 
МГИМО по направлениям подготовки «Лингвистика», «Экономика и управление» и 
«Бизнес-информатика»;

• путевки в образовательный лагерь «Evrovision Camp» в г. Сочи в 2019 г. для 
школьников 1-9 классов;

* гранты для преподавателей на участие в научно-практической конференции 
МГИМО с возможностью получения сертификата.

Для участия в Олимпиаде необходимо пройти регистрацию в период с 15 ноября 
2018 г. по 7 апреля 2019 г. Начало первого тура - 8 апреля 2019 г. Подробная информаций 
и форма регистрации доступны на портале univercandidate.сот/?ге{=Челябинская

Прошу Вас, уважаемый Александр Игоревич, оказать содействие в доведении 
вышеуказанной информации до подведомственных Вам образовательных организаций.

ПРОРЕКТОР А.В. МАЛЬГИН



грантовая олимпиада для школьников

ГРАНТОВАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «КАНДИДАТ В УНИВЕРСИТЕТ» в 2019 г. 
по профилям:

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (1-11 классы)

МАТЕМАТИКА (5-11 классы)

ИНФОРМАТИКА (5-11 классы)

ОБЩЕЕ ТЕСТИРОВАНИЕ (1-4 классы)

ГРАНТОВАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «КАНДИДАТ В УНИВЕРСИТЕТ» является 
единственной Олгьмпгадой, которая дает равные возможности всем детям России,

Вне зависимости от социального статуса.
Вне зависимости от финансовых возможностей. *
Каждый ребенок должен получить свой шанс.

ПРИЗОВОЙ ФОНД
ГРАНТОВОЙ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «КАНДИДАТ В УНИВЕРСИТЕТ» НА 2019 г.:

_______________ ______________Наименован иг приза Условия награждения
Грант на бесплатное обучение в МГИМО по 

■ направлению подготовки «Лингвистика»,
■ ёМЙ?' программа «Перевод и ■ межкультурная 

________________ коммуникация »

1-е место среди . 10-11 классов по 
предмету «Английский яызк»

Грант на бесплатное обучение в МГИМО по
ISf, направлению подготовки «Экономика»,

___ __ __________программа «Фина нсова я эконом ика»

1-е место среди 10-11 классов по 
предмету «Математика»

Грант на бесплатное обучение в МГИМО по 
- |88» ■ направлению подготовки «Бизнес-информатика»

1-е место среди 10-11 классов по 
предмету «Информатика»

Грант на бесплатное обучение с 2019 г. в
- Колледже МГИМО по специальности

_______ _________«Банковское дело».

1-е место среди 9 классов по предмету 1 
«Математика»

Г'"' ' Ф, Поездка в парижский Диснейленд на двоих
№п < 11 'rnih?/нму

1-е место в каждом классе с 1 по 9 по 
дисциплине «Английский язык»;
1-е место в каждом классе с 1 по 4 по 
дисциплине «Общее тестирование»;
1-е место в каждом классе с 5 по 9 по 
дисциплине «Информатика»;
1-е место в каждом классе с 5 по 8 по 
предмету «Математика»

ффФь л.яА Путевка на 3 недели на образовательную 
■ площадку Evrovision Camp в г. Сочи

2-е место в каждом классе по каждому 
предмету

„ Г ф.ф.у Путевка в Сочипарк на 3 дня летом 2019 г. на 
двоих

3-е место в каждом классе по каждому 
предмету

гарл. Курс из 10 индивидуальных онлайн-уроков по 
ЙЁйй английскому языку с иностранным

I________________ преподавателем от школы Evrovision

С 4-го по 10-е место в каждом классе 
по предмету «Английский язык»

"**' 1 ^Lj Курс из 10 онлайн-уроков по развитию 
интеллекта и ораторского мастерства

------------------------------------------------------- ------------------ —_____________

С 4-го по 10-е место в каждом классе 
по предметам «Математика»,
«Информатика» и «Общее
тестирование»



грантовая олимпиада для школьников

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ ОТ ПАРТНЕРОВ ОЛИМПИАДЫ:

Наименование Условия

. Поступление в Политехнический университет

разыгрывается среди всех финалистов 
Олимпиады 11 классов по предметам 
«Математика» и «Информатика» из Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области

Грант на обучение в выбранном вузе стоимостью 
л flw - до 300 тысяч рублей за четыре года обучения

в розыгрыше принимают участие все 
ученики И классов, вышедшие в финал и 
не занявшие 1-10 места

Карта банка с бесплатным годовым 
обслуживанием

в розыгрыше принимают участие ученики, 
вышедшие в финал вне зависимости от 
класса и дисциплины и не занявшие 1-10 
места

“ ВТБ Участие в недельной бизнес-школе ВТБ

Бесплатное подключение к Интернету на год Рос телеком

Ноутбук MacBook Air

С уважением, 
руководитель
Грантовой олимпиады для школьников 
«Кандидат в университет» Г. В. Абилова

•Подробные условия участия и информация о призовом фонде представлены на сайте http://uniwrcandidate.com

http://uniwrcandidate.com

