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Условия проживания участников Олимпиады

Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России, расположен в одном из
красивейших мест Подмосковья в 40 км от Москвы по Калужскому шоссе (Новая Москва)
 Размещение участников в

комфортабельных 1-2хкомнатных
номерах евро-стандарта со всеми
удобствами (по 2-3 чел. в номере).

 Трехразовое питание по системе
«выборное меню», обслуживание
официантами.

 Круглосуточно охраняемая 
территория.

 Медицинский центр
(медпункт работает
круглосуточно).

 Бассейн (1 час в день),
тренажерный и игровые
залы.

 Живописная ухоженная
территория старинного
парка.
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Место проведения конкурсных туров Олимпиады

Учебный центр «Вороново», расположен в шаговой
доступности от Центра (∼ 1 км)
 Аудиторный фонд для проведения олимпиадных туров

позволяет комфортно разместить 270 участников.
 Каждый участник обеспечен индивидуальным рабочим

местом.
 Участники перемещаются между площадкой

проведения и площадкой проживания на автобусах
(время в пути – 5 минут).

 Круглосуточно охраняемая территория.
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Место проведения Олимпиады

 Помещения для работы
членов жюри, оргкомитета,
медиацентра Олимпиады.

 Зал для проведения семинаров, мастер-классов с лицами,
сопровождающими команды.

 Киноконцертный зал на 650 чел., оборудованный
современной техникой.
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Научно-познавательная программа Олимпиады

Выступление ведущих экономистов, профессоров 
НИУ ВШЭ, МГУ, РЭШ 
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 Лекции

 Университетские часы

 Круглые столы

А.А. АузанЕ.Г. Ясин

О.К. Шибанов О.А. Замулин



 Интеллектуальные игры

 Творческие вечера
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Научно-познавательная программа Олимпиады

 Пешеходная экскурсия по 
территории Вороново 



Торжественные церемонии открытия, 
закрытия Олимпиады
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 Семинары

 Мастер–классы

Программа для лиц, сопровождающих  команды
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 Круглые столы

 «Книжный киоск»



Культурная программа Олимпиады
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Экскурсия по Москве:

 автобусная обзорная экскурсия по
Москве

 посещение музея, театра
 пешеходная экскурсия по Красной

площади и историческому центру
Москвы
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