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Тридцать четыре команды из 340 учащихся образовательных организаций приняли участие в общемосковском квизе для
школьников на в рамках Дней московской конкуренции. Победителями стали 3 команды межрайонных советов директоров.
Интеллектуальный поединок между командами столичных школьников прошел в эфире Московского образовательного телеканала и стал
очередным этапом участия образовательных организаций в масштабном городском проекте «Дни московской конкуренции». Об этом сообщил
руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Дни московской конкуренции успешно стартовали в октябре этого года. За это время его поддержали представители предпринимательского
сообщества, органов исполнительной власти, контролирующих органов – словом, все те, кому близка тема конкуренции. К проекту
присоединились столичные школы, в которых до середины декабря проходит целая серия мероприятий. Завершившийся квиз наглядно
показал, что тема конкуренции интересна современным школьникам: от экономических аспектов до фактов из истории. В интеллектуальном
поединке приняли участие 340 учащихся, поделенных по районному признаку на 34 команды», - отметил Геннадий Дёгтев.
Победителем общемосковского квиза стали три команды, в которые вошли школы 11 районов: Нагорный, Центральное Чертаново, Чертаново
Северное, Чертаново Южное, Гольяново, Богородское, Сокольники, Метрогородок, Вешняки, Косино-Ухтомский, Новокосино.
Рассмотреть конкуренцию во всем ее многообразии и оценить роль в современной жизни участникам команд помогали основатель школы
программирования для детей Coddy Оксана Селендеева, руководитель ГК «Консул» Евгений Степанов, главный редактор журнала
«Московское

наследие»

Филипп

Смирнов,

со-основатель

HeadStart

Camp

Виктория

Рыжова,

генеральный

директор

компании

«ТОРОБ.ИНФО» Антон Сороко и профессиональный бизнес-тренер, директор Академии продаж АО «ОТС» Юлия Романова. Эксперты
рассказали школьникам о том, какими навыками надо обладать сегодня, чтобы быть востребованными в будущем, о том, в каких сферах
жизни приходится сталкиваться с конкуренцией чаще всего, а также поделились своими секретами успеха.
Геннадий Дёгтев напомнил, что прошедший квиз стал одним из серии командных состязаний, в результате которых будут определены лучшие
школы и межрайонные советы директоров. Торжественное награждение победителей пройдет 17 декабря в Московском центре качества
образования.
Организаторами серии мероприятий под общим названием «Конкуренция. Качество. Развитие» в столичных школах в рамках Дней московской
конкуренции выступил Департамент образования и науки города Москвы при поддержке Департамента города Москвы по конкурентной
политике.
Дни московской конкуренции – масштабный мультиформатный проект, который впервые проходит в столице.
Его цель – привлечь внимание общественности, представителей органов власти, экспертного и предпринимательского сообщества к вопросам
формирования здоровой конкурентной среды во всех сферах жизнедеятельности мегаполиса в условиях стремительной цифровой
трансформации глобальной экономики.
До конца этого года в столице проходят конференции, мероприятия для студентов и школьников, а также бизнес-встречи.
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