
Школа-вуз

семёрка

Интеллектуальные состязания начнутся 2 но-
ября. В этот же период пройдет региональная 
олимпиада по краеведению, родным языкам (та-
тарскому, чувашскому, мордовскому) и литерату-
ре. Школьный этап олимпиады стартовал с сере-
дины сентября.

Методические рекомендации по проведению 
школьного и муниципального этапов всерос-
сийской олимпиады по каждому общеобразова-
тельному предмету размещены на официальном 
сайте Министерства просвещения Российской 
Федерации. Они содержат образцы олимпиад-
ных заданий, перечень справочных материалов, 
средств связи и электронно-вычислительной тех-
ники, разрешенных к использованию во время 
проведения конкурса, критерии и методики оце-
нивания, описание процедур регистрации, показа 
олимпиадных работ, а также рассмотрения апел-
ляций участников.

"Из года в год ученики нашего региона занима-
ют призовые места на всероссийских олимпиадах, 
– отмечает министр просвещения и воспитания 
Ульяновской области Наталья Семёнова. – Любой 
ребенок, участвуя в состязаниях, приобретает 
новый опыт, получает возможность реализации 
своих способностей. Без сомнения, главная за-
дача олимпиад – поиск и поддержка талантливых 
ребят. В области эффективно выстроена работа 
по данному направлению. Кроме того, наш реги-
он – активный участник проекта "Успех каждого 
ребенка" нацпроекта "Образование".  

Пётр ИВАНОВ.

Акция

Юбилейная просветительская акция "Большой 
этнографический диктант" пройдет по всей стра-
не с 3 по 8 ноября в онлайн-формате на сайте 
miretno.ru.

Ульяновские педагоги – победители и призе-
ры региональных конкурсов по сохранению и 
продвижению родного языка – 3 ноября смогут 
поучаствовать в диктанте вживую на площадке 
Рериховского центра духовной культуры.  

Присоединиться к акции может любой желаю-
щий независимо от образования, социальной при-
надлежности, вероисповедания и гражданства. 
Ульяновцам такая возможность представляется 
в пятый раз. Диктант позволит оценить уровень 
этнографической грамотности, знаний о народах, 
проживающих в России, особенностях российских 
территорий.   

Задания диктанта будут состоять из тридца-
ти вопросов, треть из них – на региональную 
тематику, составленные для каждого субъекта 
РФ. На написание диктанта отведено 45 минут, 

максимальная сумма баллов за выполнение всех 
заданий – 100.

Правильные ответы на задания и разбор типич-
ных ошибок будут опубликованы на сайте акции.  

Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Большая и малая родина
Ульяновцы смогут проверить знания в этнографическом 
диктанте.

Охота на медали
В Ульяновской области 
состоится муниципальный 
этап Всероссийской 
олимпиады школьников.

Приглашаем на всероссийский конкурс 
"Время карьеры"!

"Время карьеры" – всероссийский проект, на-
правленный на развитие прямой связи "работо-
датель-студент", содействие в трудоустройстве и 
профессиональном развитии студентов и выпуск-
ников, а также создание условий для развития их 
компетенций и конкурентоспособности. Проект 
рассчитан на студентов и выпускников, которые 
еще находятся в профессиональном поиске.

Программа поможет найти свое место на рынке 
труда, выиграть стажировку в одной из ведущих 
российских компаний, подтянуть свои знания и 
прокачать "скиллы", познакомит с лучшими рабо-
тодателями страны и научит презентовать себя.

Принять участие могут студенты вузов и ссузов, 
выпускники и молодые специалисты в возрасте до 
30 лет.

"Время карьеры" – это
• всероссийский конкурс "Золотая стажировка",
• всероссийская акция "Время карьеры",
• мастер-классы и воркшопы по актуальным 

компетенциям на рынке труда,
• интерактивная выставка работодателей,
• онлайн-квизы и викторины,
• экспресс-собеседования в рамках всероссий-

ской акции.

Время строить карьеру!

Проект реализуется в рамках федерального 
проекта "Социальные лифты для каждого" наци-
онального проекта "Образование".

Подробная информация – на сайте 
времякарьеры.рф. 

Регистрация – facultetus.ru. 

Продолжается регистрация на участие 
во Всероссийском молодежном кубке 

по менеджменту "Управляй!"
"Управляй!" – образовательный проект с кон-

курсной составляющей для студентов и выпускни-
ков российских учебных заведений любой специа-
лизации от 18 до 25 лет. Кубок является одним из 
флагманских проектов президентской платформы 
"Россия – страна возможностей". Регистрацию уже 
прошли более 15000 участников со всей России.

Кубок "Управляй!" предлагает участникам стать 
топ-менеджерами виртуальной компании в фор-
мате обучающей онлайн-игры, которая проходит 

в бизнес-симуляторе и позволяет выявить сту-
дентов и выпускников российских вузов и коллед-
жей, обладающих управленческим потенциалом, 
создать условия для развития их компетенций и 
адаптации на рынке труда. 

Конкурсанты выполняют максимально прибли-
женные к реальным кейсам задания, прогнозиру-
ют ключевые экономические показатели пред-
приятия. Им необходимо защитить стратегию 
развития предприятия перед "советом директо-
ров" – действующими управленцами крупнейших 
российских компаний.

Подробнее узнать о проекте и подать заявку 
можно на сайте управляй.рф.
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