Мэр Москвы наградил победит елей Олимпиады мегаполисов
09.09.2016

По итогам первой Олимпиады мегаполисов, которая завершилась в Москве, команды Москвы, СанктПетербурга и Белграда разделили между собой первое место. Об этом на церемонии закрытия
олимпиады сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Второе место завоевали команды Будапешта,
Джакарты, Еревана, Минска и Софии, третье – команды Алматы, Астаны, Бишкека, Лейпцига,
Пекина, Риги и Таллина. Всего в олимпиаде приняли участие порядка 275 человек, включая гостей.
Сергей Собянин отметил возрастающий вклад крупных городов а мировую экономику. Именно в
мегаполисах, по мнению мэра, сосредоточены основные научные силы и технологии, и поэтому
интересно было сравнить уровень конкурентоспособности. «Нам стало интересно, что происходит в
больших городах, насколько они конкурируют друг с другом и насколько тесно связаны в тех
процессах и проблемах, которые происходят. Мы решили пригласить друзей из разных городов мира
и провести не просто международную олимпиаду, а олимпиаду мегаполисов», - рассказал глава
российской столицы Сергей Собянин. Градоначальник выразил благодарность откликнувшимся
участникам. В Олимпиаде испытали свои силы представители 18-ти стран мира.
Сергей Собянин поблагодарил школьников за бескомпромиссное соревнование и поздравил с победой
команды Москвы, Белграда и Санкт-Петербурга.
«Надеюсь, что у присутствующих есть шансы победить на следующих соревнованиях. Поэтому мы
объявляем Олимпиаду мегаполисов ежегодной и приглашаем вас в следующем году», - добавил мэр
Москвы Сергей Собянин.
Напомним, что московская Олимпиада мегаполисов проходила с 4 по 9 сентября 2016 года. В ней
участвовали школьники из 22 городов, включая Абу-Даби, Алматы, Астану, Белград, Берлин, Бишкек,
Будапешт, Джакарту, Дюссельдорф, Ереван, Лейпциг, Милан, Минск, Нью-Дели, Пекин, Ригу, СанктПетербург, Софию, Таллин, Тель-Авив, Хельсинки и Москву. В каждой команде было по восемь
человек и три руководителя. Соревнования в столичных школах проходили по четырем предметам:
информатике, математике, физике и химии.
Как отмечается, участники олимпиады также посетили исторический парк «Россия – моя история» на
ВДНХ, Музей космонавтики, комплекс Храма Христа Спасителя, выставку «Художественные
сокровища России» в Ц ентре искусств на Волхонке, офис компании «Яндекс» и совершили вечернюю
прогулку на теплоходе с обзором московских достопримечательностей. Также 10 сентября для них
запланировано посещение праздничных мероприятий Дня города в Парке Горького и Екатерининском
парке.
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