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ОЛИМПИАДА «МУЗЕИ.ПАРКИ.УСАДЬБЫ»

Олимпиада проводится Департаментом образования совместно с Департаментом культуры города Москвы.


Основными целями и задачами олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 
деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, достижения метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы, повышения интереса к культуре и искусству.


Систематическое посещение парков, музеев, усадеб обеспечивает участникам единство культурного и образовательного пространства. А также открывает 
юным москвичам исторические и культурные связи родного города со всей страной.


Программа призвана осуществлять духовно-нравственное развитие и воспитание школьников, развитие их эмоциональной отзывчивости, а также обогатить 
учащихся знаниями об окружающем мире. 



УЧАСТИЕ

Московский государсвтенный образовательный комплекс принимает участие в олимпиаде «Музе.Парки.Усадьбы» уже на протяжение 
нескольких лет. 

В 2019/2020 учебном году в олимпиаде 

МГОК ПРЕДСТАВЛЯЛИ  

28 КОМАНД
16 КОМАНД 

СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ

9 КОМАНД 
ПОЛУЧИЛИ СТАТУС 

ПРИЗЕРА

ЛУЧШАЯ КОМАНДА  
«СТРЕЛА» ЗА-КЛАССА - 

895 БАЛЛОВ

ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ КОМАНД: 
ГУСЕВА В.А., КНЯЗЬКОВА Л.А., 

СТАНКЕВИЧ Е.И., КУСТЫЛКИНА И.Ю., 
СЕРГЕЕНКОВ А.С.



ОТКРЫТАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА  
«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ХРАМОВ СТОЛИЦЫ И ГОРОДОВ РОССИИ»

Организаторами Олимпиады являются Городской методический центр Департамента образования города Москвы, 


Центр педагогического мастерства, Московский центр развития кадрового потенциала образования.


Олимпиада предоставляет участникам возможность исследовать историю различных культурных событий и явлений, связанных 
с храмами городов России, на примере произведений искусства, архитектурных объектов, исторических памятников в культурно-
образовательном пространстве Российской Федерации.


ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ: 

поддержка и развитие научно-исследовательской деятельности, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;


духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и эстетическое воспитание обучающихся;


приобщение к ценностям и нравственным нормам российской культуры, культурно-образовательному пространству Российской 
Федерации.




ОТКРЫТАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА  
«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ХРАМОВ СТОЛИЦЫ И ГОРОДОВ РОССИИ»

ОБУЧАЮЩИЕСЯ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСВТЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЖЕ ТРИ ГОДА ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 
В ОТКРЫТОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ХРАМОВ СТОЛИЦЫ И 
ГОРОДОВ РОССИИ» .


В 2019/2020 учебном году МГОК представили четверо студентов.

Трое из участников стали победителями и получили дипломы:

- Александра Худякова

- Анастасия Калабухова

- Софья Коваленко 

Руководителями проектов стали преподаватели 
кафедры «Экономики, права и социально-
гуманитарных дисциплин» Хитяева И.В. и 
Логинова Н.Е.



МЕТАПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА «НЕ ПРЕРВЁТСЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ»

ОРГАНИЗАТОРАМИ олимпиады являются Департамент образования города 
Москвы совместно с Городским методическим центром ДОгМ и Центром 
педагогического мастерства ДОгМ.


ЦЕЛЬЮ метапредметной олимпиады является мотивация обучающихся к 
проявлению социальной активности через приобщение к базовым 
национальным ценностям нашего общества, таким как гражданственность, 
патриотизм, социальная солидарность и труд.


УЧАСТНИКИ ГОТОВЯТ ПРОЕКТЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛПЕНИЯМ: 
«В строю «Бессмертного полка» – сочинение о боевом пути, из жизни людей, 
прошедших Великую Отечественную войну 1941–1945;

 «Я родом не из детства – из войны» – сочинение о людях, переживших военное 
время в детстве и ранней юности;

«Труд – главное достояние человека» – сочинение о героях и ветеранах труда;

«Жить – Родине служить» – сочинение об участниках локальных войн и 
конфликтов, о ветеранах и действующих сотрудниках Вооружённых сил, 
правоохранительных органов, служб экстренной помощи;

«Вспомним всех поименно» – сочинение о деятельности поисковых отрядов 
(клубов);

«Судьба и Родина едины» – сочинение о страницах истории семьи участника 
олимпиады в контексте Отечественной истории.



МЕТАПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА «НЕ ПРЕРВЁТСЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ»

ОБУЧАЮЩИЕСЯ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КАЖДЫЙ ГОД ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 
В МЕТАПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЕ «НЕ ПРЕРВЁТСЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ». В ЭТОМ ГОДУ ОЛИМПИАДА ПРОШЛА В СЕДЬМОЙ РАЗ.


В 2019/2020 учебном году МГОК представляли четверо студентов.

Трое участников получили дипломы Победителей:

- Сазонов Анатолий группа ТС-119

- Ермакова Алина 10 «А» класс

- Горбачев Семен группа Ф-119Д

Один участик получил Диплом призера:

- Чолак Марина группа ТС-119


Руководители проектов стали педагоги МГОК: 
Пачкина А.В., Горина Л.В. и Нестеров И.В.


