Собянин: Московские школьники завоевали более т рет и первых мест
Всероссийской олимпиады
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В Москве Сергей Собянин встретился с победителями Всероссийских олимпиад. Встреча прошла
сегодня.
Во время мероприятия мэр Москвы отметил, что, несмотря на резкое увеличение конкуренции
победителей крупных олимпиад из столицы становится все больше. Сергей Собянин заметил, что в
этом году уже треть Всероссийских олимпиад остались за школьниками из Москвы. Мэр подчеркнул,
что такие данные говорят о правильных преобразованиях в системе образования.
Также, Сергей Собянин рассказал, что осенью этого года в Москве планируют провести первую
Международную олимпиаду. На нее уже пригласили более 50 участников из других субъектов РФ и
стран. Мэр столицы отметил, что олимпиаду впоследствии планируют проводить ежегодно.
«Количество московских ребят, учащихся московских школ, которые побеждают на Всероссийской
олимпиаде год от года становится больше и в этом году уже треть всех лауреатов, победителей - это
москвичи. Количество их каждый год увеличивается это значит, что качество и уровень московского
образования становится с каждым годом выше», - отметил мэр.
Сергей Собянин также поздравил школьников с победой на олимпиаде. «Поздравляю вас с победой
на Всероссийской олимпиаде. Понимаю, что конкуренция была очень высокая, задания год от года
сложнее и победить на таком престижном соревновании это, конечно, дорого стоит», - добавил мэр.
«Для того, чтобы проверить знания московских учащихся, мы предполагаем проводить в Москве
Международную олимпиаду школьников. И впервые в этом году ее проведем в сентябре, пригласили
туда около полусотни городов и стран, 30 из них уже согласилось. Если нам удастся это
мероприятие, это будет традиционная международная олимпиада, где мы могли бы сверять знания не
только по отношению к вашим сверстникам из других регионов, но и школьников из ведущих стран и
городов, которые славятся своим уровнем образования», - сказал мэр.

Победителями и призерам регионального этапа олимпиады в нынешнем учебном году стали учащиеся
91% школ столицы (574 школы), тогда как в 2009/2010 г. этого результата смогли достигнуть лишь
26% школ (421 учебное заведение). Победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады
в 2015/2016 учебном году стали 145 московских школьников (39% от общего числа первых мест) из 75
школ. Призерами стали 554 московских школьника.
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