
 
О подготовке к олимпиадам  
на базе МФТИ в зимние каникулы 

 
 

Уважаемая Юлия Михайловна! 
 

Центр развития IT-образования Московского физико-технического института 

благодарит Вас и весь педагогический коллектив за качественную подготовку талантливых 

школьников!  

Ваш ученик Константинов Богдан принимал участие в Осенней олимпиадной школе 

МФТИ и продемонстрировал глубокие знания, любознательность, упорство и огромное 

стремление к победам на олимпиадах. 

Мы объявили набор на зимнюю смену Олимпиадных школ МФТИ и приглашаем 

ваших учеников стать ее участниками и пройти интенсивную подготовку к региональному 

этапу Всероссийской олимпиады школьников и заключительным этапам перечневых 

олимпиад. 

Олимпиадные школы – это первый университетский лагерь в нашей стране, который 

уже 10-й год объединяет талантливых ребят из разных уголков России. На ежесезонных 

сменах школьники занимаются с преподавателями МФТИ и других ведущих 

университетов, изучают сложные темы и решают задачи с самых престижных олимпиад. 

Ученики, приезжавшие на Олимпиадные школы МФТИ, показывают отличные 

результаты на Всероссийской олимпиаде школьников: 99 призовых мест на 

заключительном этапе 2022 года, и 91 – в 2021 году по 4 предметам: математике, физике, 
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информатике и химии. Наша общая миссия – помогать талантливым ребятам стать 

лидерами технологических перемен.  

Зимняя смена Олимпиадных школ пройдет в очном режиме с проживанием на 

кампусе и в дистанционном режиме по следующим профилям: математика, физика, 

информатика и биология. 

Очная смена с проживанием на кампусе пройдет:  

● с 4 по 14 января. 

Смена в дистанционном формате пройдет:  

● с 3 по 9 января. 

Принять участие в Олимпиадных школах МФТИ могут ученики 7-11 классов, 

подавшие заявку на сайте https://edu.mipt.ru/zosh23 и прошедшие конкурсный отбор. Для 

участников, достигших высоких результатов на региональном и заключительном этапах 

ВсОШ (для учеников 7-8 классов засчитываются дипломы олимпиады им. Максвелла, 

олимпиады им. Струве, олимпиады им. Келдыша и олимпиады им. Эйлера), стоимость 

участия значительно отличается от базовой. 

Также ученики могут быть направлены своей образовательной организацией за счет 

ее средств. Для этого образовательной организации следует обратиться с запросом на 

электронную почту it-education@phystech.edu.  

 

Просим Вас оказать содействие в информировании ваших педагогов и учеников о 

возможности участия в зимней смене Олимпиадной школы МФТИ. Мы подготовили 

информацию для рассылки или размещения в соцсетях, файл прикреплен к электронному 

письму. 

Наша группа в соцсети VK: https://vk.com/miptschool  

Контактное лицо со стороны МФТИ: менеджер проектов Центра развития IТ-образования 

Микалаускайте Елизавета Юлипонасовна, elizaveta.mikalauskayte@it-edu.com,  

+7 (950) 410 8554.  

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество! 

 

 

Директор            А.В.Малеев 

Центра развития IТ-образования МФТИ 

 

Ответственный исполнитель: руководитель проектов Центра развития IТ-образования МФТИ, 

Е.Ю. Микалаускайте, +7 (950) 410 8554, elizaveta.mikalauskayte@it-edu.com


