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9-13 ноября 2022 года ФГАОУ ВО ПГНИУ РИНО совместно с АНО ДПО «Сетевой институт 

ПрЭСТО» проводят региональный этап X Краевой открытой метапредметной олимпиады 

обучающихся 7-11 классов (далее Олимпиада).  

Участниками Олимпиады могут стать победители и призеры муниципальных, 

институциональных открытых метапредметных олимпиад, включенных в Реестр муниципальных 

метапредметных олимпиад Пермского края в  2022 году, победители регионального этапа 

Олимпиады прошлых лет по 5 номинациям: «Аргументация в дискуссии», «Интерпретация текста», 

«Моделирование», «Публичное выступление», «Учебное сотрудничество».  

Муниципалитет или образовательная организация формируют команду участников, 

определяют сопровождающее лицо. 

Положение о проведении Олимпиады утверждено приказом ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края»  от 11.04.2022 № 01.01-05/129.  

Кроме того, в рамках Олимпиады предусмотрена стажировка претендентов на получение 

статуса региональных экспертов метапредметных олимпиад Пермского края. Заявки на 

прохождение сертификации оформляются согласно Положению о сертификации экспертов, 

утвержденному приказом ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» от 20 мая 

2022 года № 01.01-05/173/1. Заявки на прохождение стажировки согласуются с руководителем 

соответствующей номинаций. 

Олимпиада проводится ОЧНО на базе одного из санаториев – профилакториев г. Перми. 

Ориентировочно – в «Сосновом Бору» (г. Пермь, ул. Усадебная, 55) 

Предусмотрен организационный взнос участников мероприятия за проживание и питание во 

время проведения Олимпиады.  

Подробную информацию о программе, испытаниях Олимпиады, способах и сроках оплаты 

орг.взноса можно узнать на сайте: https://kmo59.ru/ Регистрация на мероприятие проводится в 2-х 

форматах: индивидуальном https://kmo59.ru/registratsiya-na-kmo-2022 и групповом 

https://kmo59.ru/gruppovaya-zayavka-kmo-2022 Положение о КМО, Положение о сертификации 

экспертов, ссылки на регистрацию также размещены на сайте https://kmo59.ru/ 

Дополнительную информацию об Олимпиаде также можно получить у Соболевой Натальи 

Александровны ( na-soboleva@yandex.ru, 89124927366).  

Зам. директора  

ГАУ ДПО ИРО ПК 
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