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Решение олимпиадных задач, 10 

класс

с 04.10.2021 по 30.04.2022 

понедельник  18.30-20.15

20.09.2021 10.00-

24.09.2021 23.59
СВАО г. Москва Дистанционно

Мероприятие пройдёт в 

дистанционном формате

Математический кружок для 

учащихся 10 классов

Кореневский 

Александр Сергеевич, 

педагог 

дополнительного 

образования ГБОУ 

Школа № 1568

40 кружок

Обучающиеся 10 классов

Дополнительное 

образование

Решение олимпиадных задач, 10 

класс

с 04.10.2021 по 30.04.2022 

четверг 16.30-18.15

20.09.2021 10.00-

24.09.2021 23.59
СВАО г. Москва Дистанционно

Мероприятие пройдёт в 

дистанционном формате

Математический кружок для 

учащихся 10 классов

Кореневский 

Александр Сергеевич, 

педагог 

дополнительного 

образования ГБОУ 

Школа № 1568

40 кружок

Обучающиеся 10 классов

Дополнительное 

образование

Методика обучения математики в 

проекте  "Математическая 

вертикаль", 10 класс

с 04.10.2021 по 30.04.202 2 

среда  17.30-19.15

20.09.2021 10.00-

24.09.2021 23.59
СВАО

м. Бабушкинская, авт.181, 696, С15 

до ост. Поликлиника № 218;                 

      проезд Шокальского, д.7, корпус 2 ГБОУ Школа № 1568, проезд 

Шокальского, д.7, корпус 2, кабинет 206 

(2 этаж)

Наличие документа, 

удостоверяющего личность, 

ОБЯЗАТЕЛЬНО

Семинар

Карпенко Ирина 

Сергеевна, учитель  

математики ГБОУ 

Школа № 1568

50 Семинар

Учителя 10-х классов

Дополнительное 

образование

Решение задач перечислительной 

комбинаторики на примере ВсОШ 

и МОШ

20.10.2021 16.30
13.10.2021 10.00-

19.10.2021 23.59
СВАО г. Москва Дистанционно

Мероприятие пройдёт в 

дистанционном формате
Мастер-класс

Галицкий Борис 

Васильевич, учитель 

математики ГБОУ 

Школа № 1568

50 Мастер-класс

Учителя

Дополнительное 

образование

Место проведения

(уточняющие данные, о месте 

проведения мероприятия (корпус, 

строение (если они не являются 

частью фактического адреса), этаж, 

аудитория и др.).

Если мероприятие проводится в 

дистанционном формате, 

указывается  «Дистанционно»

Тематика******

(один вариант из 

выпадающего списка)

Правила прохода в 

здание****

(один вариант из 

выпадающего списка)

Описание мероприятия 

( подробное описание мероприятия )

ФИО ведущего 

(уч. звание степень)

Макс. кол-во 

участников 

(всего)***

Формат мероприятия

(один вариант из 

выпадающего списка)

Целевая 

аудитория*****

(один вариант из 

выпадающего списка)
№

Тема/

Название мероприятия**

(начинаться должно без «», 

внутренние «»  можно )

Дата проведения, время 

начала и время окончания

(для курсов – дата, время 

начала и время окончания 

первого занятия)

Дата и время 

окончания 

регистрации

(формат 

дд/мм/гггг  

час:мин — 

дд/мм/гггг час:мин)

Адрес проведения

Как добраться?

(подробное описание проезда (как 

добраться до здания общественным 

транспортом, пешком)

Если мероприятие проводится в 

дистанционном формате, 

указывается город проведения

Округ

(один вариант из 

выпадающего 

списка)

Шаблон заявки на проведение мероприятий в 2021-2022 учебном году "Математическая вертикаль+"

Площадка (название учреждения): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 1568 имени Пабло Неруды"

Координаты ответственного лица: Константинова Ольга Ивановна (данные будут отражены в ответном 

письме зарегистрированному 

участнику)

№ телефона*: 8-903-115-66-51

email: KonstantinovaOI@edu.mos.ru

* Необходимо указать городской номер телефона (без добавочного) или мобильный

** Максимальное количество знаков с учетом пробелов – 120

*** При публикации мероприятий на портале profil.mos.ru регистрация ОБЯЗАТЕЛЬНА 
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