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Уважаемые коллеги!

На основании письма АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке» Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 
Арктики от 25.12.2019 № 1780-СХ Министерство образования Камчатского края 
информирует о проведении в период с декабря 2019 года по май 2020 года III 
всероссийской метапредметной олимпиады школьников «Ближе к Дальнему» (далее - 
Олимпиада).

Олимпиада проводится ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 
совместно с АНО «Агентство но развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке».

Олимпиада ориентирована на повышение интереса к Дальнему Востоку, 
популяризацию возможностей для самореализации школьников в регионе, а также 
привлечение абитуриентов из других регионов России в ряды студентов ведущих вузов 
Дальневосточного федерального округа.

Олимпиада проводится уже третий год, в 2018/2019 учебном году участниками 
олимпиады стали 31 551 учащихся из 85 субъектов Российской Федерации.

Победители, призеры и участники Олимпиады получат до 10 дополнительных баллов 
в учете индивидуальных достижений при поступлении в вузы -партнеры.

Олимпиада проводится в три этапа: 1 и 2 отборочные туры проходят дистанционно 
на интерактивной образовательной онлайн-платформе Учи.ру (прямая ссылка: dv- 
olymp.uchi.ru). Участниками Олимпиады могут стать обучающиеся школ 6-11 классов и 
студенты 1, 2 курсов профессиональных образовательных организаций (на базе 9-ти 
классов). Участники погружаются в особенности региона: историю, геополитическое 
положение, природные ресурсы, культурное наследие, биологическое разнообразие и в 
финале в командах ищут ответы на основные вызовы современного Дальнего Востока.

Задания Олимпиады акцентированы на актуальные тренды и имеющийся в регионе 
потенциал для того, чтобы каждый участник мог познакомиться с возможностями найти
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свой интерес (профессиональный и личностный) в любом субъекте Дальневосточного 
федерального округа.

Высокий интерес к уроку наблюдался со стороны всех заинтересованных участников 
-  школьников и их родителей, студентов вузов и колледжей, педагогов и руководителей 
школ.

По всем вопросам участия можно обращаться по адресу официальной электронной 
почты Олимпиады: o!vmpiada@.dvfu.iii.

Официальные сообщества Олимпиады в социальных сетях: https://vk.com/to lareast и 
www.instagram.com/to_fareast/.

Просим довести указанную информацию до руководителей подведомственных 
общеобразовательных организаций, организовать работу по привлечению обучающихся к 
участию в Олимпиаде.
Приложение: Положение о III всероссийской метапредметной олимпиаде школьников 
«Ближе к Дальнему» на 6 л. в 1 экз.
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