Готовься к региональному этапу ВсОШ на Фоксфорде!
Инструкция для школьников Московской области
Добро пожаловать на Фоксфорд! Ты, наверно, уже знаком с тем, что мы предлагаем. Если
нет — загляни на http://mo.foxford.ru Эта подготовка для тебя бесплатна.

Как готовиться?
1) Смотреть записи курсов. Все занятия смотреть необязательно. Выбери те темы,
которые интересны, и изучай их как можно более глубоко. Смотри по 2-3 занятия в
неделю — это оптимально!
2) Решать задачи. Все задачи решить необязательно. Выбери те темы, которые
интересны, и тренируйся по ним как можно более основательно. Решай по 10–15
задач в неделю — это оптимально!
3) Делать это регулярно. Оптимально — в неделю смотреть по 2-3 занятия и
решать по 10-15 задач. Главное — не делать длинные перерывы, чтобы
оставаться в тонусе.
4) Вступить в сообщество vk.com/foxolympRE и участвовать в беседах вК.
Помогая другим разобраться — сам разбираешься лучше. И на свои вопросы ты
там тоже получишь ответы. Ссылки на беседы — ниже.
5) Принять участие в олимпиаде Фоксфорда. Это отличная тренировка к
предстоящим соревнованиям! Олимпиада начнѐтся 9 декабря на странице
http://foxford.ru/o и продлится до середины января.
6) Посетить онлайн-занятия курса «Подготовка к олимпиадам»
(https://foxford.ru/courses/1759/landing). Записывайся на курс. Специально для
готовящихся мы расскажем принципы и поделимся советами, историями успеха.
7) Посетить онлайн-занятие «Мастер-класс по решению задач уровня
регионального этапа». По каждому предмету пройдѐт отдельное занятие за пару
дней до самой олимпиады. О точном времени мы сообщим дополнительно.

Зачем готовиться?
Всѐ просто :) Возможность готовиться на Фоксфорде предоставлена всем школьникам
Московской области. Если школьник из другого города / региона готовится, а ты — нет, то
у кого из вас больше шансов на олимпиаде?

Что сделать, чтобы начать?
1.
2.
3.
4.
5.

Зарегистрироваться или авторизоваться на Фоксфорде.
Указать школу и город. Пожалуйста. Это важно для нас.
Зайти на страницу Проекта http://mo.foxford.ru .
Выбрать класс и предмет и записаться на курс.
Вступить в сообщество vk.com/foxolympRE и беседу вКонтакте. Там товарищи
помогут найти ответы на любые твои вопросы, а наш специалист поддержит
советом. Ссылки на вступление в беседы:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Математика: https://vk.me/join/AJQ1d8l2rRVDVifgUW6/6PVI
Информатика: https://vk.me/join/AJQ1d0cZvxXBsN0Ur_BXb0kW
Физика: https://vk.me/join/AJQ1d5u3qRWBcSXO2zxmU8Jq
Астрономия: https://vk.me/join/AJQ1d8f2yhW9R0MLihqO7/Q4
Химия: https://vk.me/join/AJQ1d6GYzRU9GT/xy8B9gT99
Биология: https://vk.me/join/AJQ1d7wswBVOKaBE_1sCoU8/
Русский язык: https://vk.me/join/AJQ1d2gXwBXwLVr7o8tCl_pD
Английский язык: https://vk.me/join/AJQ1d_uI2hWMUw3C4dyrGAYA
Обществознание: https://vk.me/join/AJQ1d5Dr4xWvyEtbiHHsqmJE
Право: https://vk.me/join/AJQ1d8n2zRW1rFswKSEzUU01

k.

Экономика: https://vk.me/join/AJQ1dzgGzxWEEJtmB3wap7_I

6. Не полениться и начать подготовку. Главное — начать; дальше будет проще.

Возник вопрос?
Задай свой вопрос в беседе вК или напиши на mo@foxford.ru . Мы обязательно ответим!
Вся важная информация будет выложена в материалах к курсу «Подготовка к
олимпиадам». Успехов!

