Собянин наградил победит елей I Московской Олимпиады школьников
мегаполисов мира
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1 места заняли команды Москвы, Санкт-Петербурга и Белграда.
Московская Олимпиада школьников крупных городов и столиц мира (Олимпиада мегаполисов)
проходила в Москве с 4 по 9 сентября. Команды Москвы, Санкт-Петербурга и Белграда поделили
первое место по итогам первой Олимпиады мегаполисов. Об этом мэр столицы Сергей Собянин
сообщил в ходе церемонии закрытия первой московской Олимпиады школьников крупных городов и
мегаполисов.I Московская олимпиада школьников крупных городов и столиц мира прошла по
инициативе Правительства Москвы.
Она проводилась по четырем общеобразовательным предметам: математике, информатике, физике и
химии, программы которых максимально близки в разных странах мира. По словам Сергея Собянина, в
соревнованиях приняли участие школьники из 22 городов и 18 стран мира. Это Москва, СанктПетербург (Россия), Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), Алматы, Астана (Казахстан),
Белград (Сербия), Берлин (Германия), Бишкек (Киргизия), Будапешт (Венгрия), Джакарта
(Индонезия), Лейпциг, Дюссельдорф (Германия), Ереван (Армения), Милан (Италия), Минск
(Беларусь), Нью-Дели (Индия), Пекин (Китай), Рига (Латвия), София (Болгария), Таллин (Эстония),
Тель-Авив (Израиль), Хельсинки (Финляндия).
Состав команды – 8 человек (по 2 участника на каждый предмет), 3 руководителя.Общее количество
участников и гостей олимпиады составило 275 человек.В жюри международной олимпиады вошли
представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Великобритании, Венгрии, Казахстана, Колумбии,
Южной Кореи, Латвии, России, Сербии, Словакии и Чехии. «Мировые города играют все большее и
большее значение в экономике мира, в них концентрируется все больше наук, технологий и
образования. Нам стало интересно, несмотря на обилие олимпиад, что происходит в больших
городах, насколько они конкурируют друг с другом и насколько они тесно связаны в тех процессах и
проблемах, которые происходят, - рассказал журналистам Сергей Собянин. - Мы решили, почему бы
не пригласить наших друзей из разных городов мира провести не просто международную олимпиаду,
а олимпиаду мегаполисов мира. Рад, что на эту просьбу откликнулись более 18 стран, 22 города. Это
первое испытание такое, и я надеюсь, что оно удалось. Надеюсь, что вы провели время не только с
пользой, но и получили удовольствие от экскурсий по городу, по музеям. Это бескомпромиссное
соревнование, в котором есть свои победители. Я поздравляю команду Москвы, за которую я,
конечно, болел. Поздравляю команды Санкт-Петербурга, Белграда. Я надеюсь, что у всех
присутствующих есть шансы победить на следующих соревнования!" . Олимпиада мегаполисов с
нынешнего года станет ежегодной. " Команды Белграда и Джакарты, которые добились прекрасных
результатов, я приглашаю посетить Москву уже не летнюю, а зимнюю в рождественские каникулы»,
- добавил С.Собянин. В ходе церемонии мэр Москвы вручил награды победителям Олимпиады.
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