Победит ели Олимпиады мегаполисов получили памят ные награды от мэра
Москвы
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По словам Мэра Москвы Сергея Собянина, в современном мире крупные города играют ведущую роль
в развитии науки и определяют тенденции развития мировой экономики. «Мегаполисы играют все
большее значение в экономике мира, в них концентрируются главные учебные и научные центры. Нам
стало интересно, что происходит в больших городах, насколько они конкурируют друг с другом и
насколько они тесно связаны в мировых процессах. Мы решили пригласить наших друзей из разных
городов мира провести не просто международную олимпиаду, а олимпиаду мегаполисов мира по
математике, информатике, физике и химии, программы которых максимально близки в разных
странах мира», - рассказал Сергей Собянин.
В I Московской Олимпиады школьников мегаполисов мира приняли участие школьники из 22 крупных
городов, расположенных в 18 странах мира. Нашу страну представляли Москва и Санкт-Петербург,
Казахстан направил две команды из Астаны и Алма-Аты. Западная Европа была представлена
командами из Берлина, Лейпцига и Дюссельдорфа (ФРГ). Кроме них, в олимпиаде принимали участие
школьники из Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), Белграда (Сербия), Бишкека (Киргизия),
Будапешта (Венгрия), Джакарты (Индонезия), Еревана (Армения), Милана (Италия), Минска
(Беларусь), Нью-Дели (Индия), Пекина (Китай), Риги (Латвия), Софии (Болгария), Таллина (Эстония),
Тель-Авива (Израиль) и Хельсинки (Финляндия). В каждую команду входили восемь участников (по два
на каждый предмет) и три руководителя.
По итогам двух туров первое место на Московской олимпиаде школьников крупных городов и столиц
мира завоевали команды из Белграда, Москвы и Санкт-Петербурга. Учащиеся из Джакарты, Софии,
Будапешта Минска и Еревана заняли второе место, а замкнули финишную тройку школьники из АлмаАты, Астаны, Бишкека, Лейпцига, Пекина, Риги и Таллина.
Сергей Собянин поблагодарил команды за участие в первой московской олимпиаде и вручил
победителям награды. «Я с большим удовольствием и от всей души поздравляю команду Москвы,
Санкт-Петербурга и Белграда с победой в этой олимпиаде! Я надеюсь, что у всех остальных команд
есть хорошие шансы победить на следующих соревнованиях, потому что мы объявляем Олимпиаду
мегаполисов ежегодной! Мы приглашаем всех наших друзей принять участие в ней и в следующем
году. Команды Белграда и Джакарты, которые добились прекрасных результатов, я приглашаю
посетить Москву уже не летнюю, а зимнюю в рождественские каникулы», - сказал Сергей Собянин.
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