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«Информационное письмо о проведении  

мероприятий из Перечня» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 
  МОУ «УМЦ» на основании письма Министерства образования Московской области 

18Исх-23502/05-03 от 25.10.2022 информирует о проведении:  

 

 ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. 

Яковлева» Всероссийской олимпиады школьников «Юридические высоты!» 
(https://www.usla.ru/entrance/olimp-yuridich-vysoty/?d=1) 

 

Участники: обучающиеся 9-11 классов 

Для участия в отборочном этапе (компьютерное тестирование) необходимо до 

9.01.23г.отправить скан копию справки и согласия. 

 

Участие в олимпиаде – это возможность: 

•   получить преимущество при поступлении в УрГЮУ имени В. Ф. Яковлева и иные 

вузы; 

•   расширить правовой кругозор и знания в области права; 

•   подготовиться к ЕГЭ по обществознанию. 

 

Сроки олимпиады: 

1. Регистрация: с 05 сентября 2022 до 09 января 2023 

https://forms.yandex.ru/u/631705a54adafa17af7eb521/ 

2. Отборочный этап: 22 января 2023 

3. Заключительный этап: 26 марта 2023 

 

Подробная информация на сайте: https://www.usla.ru/entrance/olimp-yuridich-vysoty/doc.php 

Рекомендации по подготовке к отборочному этапу олимпиады "Юридические высоты!" 

2021-2022 г. 

https://www.usla.ru/upload/medialibrary/ab3/ab3e15408e2f6d9fec4b11692a3f149e.pdf 

 

 ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» Всероссийского конкурса юных инженеров-

исследователей  с международным участием «Спутник» (https://sputnikssau.ru/) 

 

«Спутник» - это всероссийский конкурс юных инженеров-исследователей с 

международным участием. Конкурс проводится Самарским университетом им. Королёва 
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для школьников 7-11 классов и помогает реализовать себя — найти идею, осуществить её 

и попасть в сообщество единомышленников: талантливых школьников, молодых ученых, 

популяризаторов науки. Мечтатели, писатели, творцы, инженеры, астронавты, 

программисты, физики и просто желающие прикоснуться к космосу —– все это семья 

конкурса «Спутник»! 

 Первый этап до 18 ноября 2022г. заочное - ТЕСТИРОВАНИЕ НА САЙТЕ  

 Второй этап с 21 ноября 2022г. по 22 января 2023г. заочное – НАПИСАНИЕ 

ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 Третий этап март 2023г. – очный/дистанционный 

 

 ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» Межрегионального конкурса 

проектных и исследовательских работ обучающихся «ЛЕСТВИЦА» 
(http://new.kiro46.ru/).  

 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных организаций, 

авторские коллективы, представляющие одну или несколько образовательных 

организаций (не более 5 участников разного возраста, но в одной возрастной 

группе).  

 

Возрастные категории участников конкурса: 

 обучающиеся 3-4 классов,  

обучающиеся 5-8 классов,  

обучающиеся 9-11 классов 

 

Конкурс проходит в два этапа: 

с 1 февраля по 15 февраля 2023 года – прием конкурсных материалов 

с 16 февраля по 15 марта 2023 года – экспертиза конкурсных материалов 

с 24 марта по 31 марта 2023 года – публичная презентация проектов ( возможно в 

дистанционной форме 

 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 15 февраля 2023 года направить на 

электронный адрес lestvi_a@mail.ru письмо, в котором помещены следующие 

документы:  

– заявка (Приложение 1); 

 – текст работы в соответствии с указанными требованиями (Приложение 2) в 

текстовом формате Word. Титульный лист работы оформляется согласно 

требованиям (Приложение 3). 

 – приложения (по выбору конкурсанта). 

 

!!!! Вышеуказанные олимпиады включены в Перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, на 2022/2023 учебный год, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 30.08.2022 № 788 (№ 171, 243, 402). 

 

Директор 

МОУ «УМЦ»                                                                                                    О.А. Макарова  
 

 
 

 

 
Исп. Кичигина И.В. 

8-498-31-5-18-61 
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