
        
  

 
Руководителям образовательных 
организаций муниципального 
образования городской округ 
город-курорт Сочи 
Краснодарского края 
 
 
 
 
 
 
 

О направлении информации  
 
 

Уважаемые руководители! 
 

В целях организации эффективной работы по выявлению, поддержке и 
развитию способностей и талантов детей и молодежи муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (далее – 
города Сочи), управление по образованию и науке администрации города Сочи 
информирует об интеллектуальных мероприятиях, проводимых 
муниципальным центром по работе с одаренными детьми МБУ ДО ЦТРиГО г. 
Сочи в 2022-2023 учебном году, в том числе входящих в муниципальную 
рейтинговую программу критериев оценки эффективности работы 
общеобразовательных организаций, направленной на обеспечение 
качественного образования сочинских школьников (Приложение). 

Просим своевременно информировать заинтересованных школьников и их 
родителей о возможности участия в данных мероприятиях. 
 

Начальник управления 

[SIGNERSTAMP1] 

О.Н. Медведева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп: Глухова Галина Вячеславовна, Тел: (862) 264 -00-15 
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Приложение  
 

План мероприятий 
МБУ ДО Центра творческого развития и 

гуманитарного образования г. Сочи 
на 2022-2023 учебный год 

 
№ 
п/
п 

Мероприятие Сроки проведения 

Олимпиады 
1. Организация участия школьников г. Сочи в олимпиадах, 

включенных в Перечень олимпиад школьников. 
в течение 2022-2023 
учебного года 

2. Организация и методическое сопровождение школьного и 
муниципального этапов Всероссийской и региональных 
олимпиад школьников.  

сентябрь - ноябрь 2022 г. 

3. Организация и проведение регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников.  

январь - март 2023 г. 

4. Организация и проведение всероссийской олимпиады им. 
Дж. К. Максвелла (7 – 8 классы). 

январь – апрель 2023 г.   

5. Организация и проведение всероссийской олимпиады им. 
Леонарда Эйлера (8 класс). 

январь – апрель 2023 г.   

6. Формирование команды школьников г. Сочи для участия 
в заключительном этапе всероссийской олимпиады 
школьников по 24 предметам. 

март - апрель 2023 г. 

7. Организация и проведение кубанской олимпиады 
восьмиклассников. 

март – апрель 2023 г. 

8. Организация и проведение олимпиады младших 
школьников по информатике (2 - 4 классы). 

апрель 2023 г. 

9. Организация и проведение олимпиады школьников по 
математике «Пять с плюсом» (4, 5, 6 классы). 

апрель 2023 г. 

Учебно-тренировочные сборы 
10. Организация участия сочинских школьников в учебно-

тренировочных сборах по подготовке к участию в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников. 

сентябрь - октябрь 2022 г. 

11. Организация участия сочинских школьников в учебно-
тренировочных сборах по подготовке к участию в 
региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников. 

ноябрь - декабрь 2022 г. 

12. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов 
по подготовке к муниципальному, региональному, 
заключительному этапам всероссийской олимпиады 
школьников по физике (Замятнин M.Ю., МФТИ, 
Подлесный Д.В.). 

сентябрь - октябрь - 
декабрь 2022 г. 

13. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов 
по подготовке к муниципальному, региональному, 
заключительному этапам всероссийской олимпиады 
школьников по французскому языку (Грушевская T.М., 
Метелева В.В., КубГУ). 

сентябрь - октябрь - 
ноябрь - декабрь 2022 г. 
январь 2023 г. 
март 2023 г. 



14. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов 
по подготовке к муниципальному этапу олимпиады 
школьников по математике  
(Карпенко Ю.А., АГУ; Бойченко С.Е., АГУ; Грушевский 
С.П., КубГУ; Титов Г.Н., КубГУ; Салимов Д.Р. ОЦ 
Сириус. 

сентябрь – октябрь – 
декабрь 2022 г. 
 
апрель-май 2023 г.  
январь 2023 г. 
март 2023 г. 

15. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов 
по подготовке к участию в заключительном этапе 
всероссийской олимпиады школьников в г. Краснодаре 

февраль - март 2023 г. 

Турниры и Вузовские олимпиады 
16. Организация и проведение Всесибирской открытой 

олимпиады школьников по математике (олимпиада 3 
уровня), физике (олимпиада 2 уровня), информатике 
(олимпиада 2 уровня), химии (олимпиада 1 уровня), 
биологии (олимпиада 2 уровня). 
В олимпиаде могут принимать участие школьники 7-11 
классов.  
Организатор: Министерство образования Новосибирской 
области; Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет» 

Основной отборочный 
этап - октябрь-ноябрь 
2022 
 
Дополнительный 
отборочный этап - 
декабрь-январь 2022-2023 
 
Заключительный этап - 
февраль-март 2023 

17. Организация и проведение Московской олимпиады 
школьников по математике (олимпиада 1 уровня), физике 
(олимпиада 1 уровня), информатике (олимпиада 1 
уровня). 
В олимпиаде могут принимать участие школьники 8-11 
класс (математика), 7-11 класс (физика), 6-11 класс 
(информатика).  
Организатор: Департамент образования и науки города 
Москвы; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет  
имени М.В. Ломоносова» 

Отборочный этап – 
октябрь - январь 2022-
2023 
 
Заключительный этап – 
февраль 2023 

18. Организация и проведение Олимпиады школьников 
«Физтех» (математика – олимпиада 1 уровня, физика – 
олимпиада 1 уровня). 
В олимпиаде могут принимать участие школьники 9-11 
классов. 
Организаторы: МФТИ, Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ», Уфимский государственный авиационный 
технический университет, Северо-Кавказский 
федеральный университет, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, Южный федеральный 
университет, Воронежский государственный университет 
инженерных технологий, Национальный 
исследовательский университет «Московский институт 
электронной техники», Юго-Западный государственный 
университет, Департамент образования и науки города 
Москвы 

Отборочный онлайн этап - 
октябрь-январь 2022-2023 
 
Заключительный очный 
этап – февраль 2023 
 

19. Организация и проведение Межрегиональной отраслевой Отборочный этап - 

https://mipt.ru/
https://olymp.mipt.ru/olympiad/organizers/etu
https://olymp.mipt.ru/olympiad/organizers/etu
https://olymp.mipt.ru/olympiad/organizers/etu
https://olymp.mipt.ru/olympiad/organizers/ugatu
https://olymp.mipt.ru/olympiad/organizers/ugatu
https://olymp.mipt.ru/olympiad/organizers/ncfu
https://olymp.mipt.ru/olympiad/organizers/ncfu
https://olymp.mipt.ru/olympiad/organizers/kpfu
https://olymp.mipt.ru/olympiad/organizers/kpfu
https://olymp.mipt.ru/olympiad/organizers/sfedu
https://olymp.mipt.ru/olympiad/organizers/sfedu
https://olymp.mipt.ru/olympiad/organizers/vsuet
https://olymp.mipt.ru/olympiad/organizers/vsuet
https://olymp.mipt.ru/olympiad/organizers/miet
https://olymp.mipt.ru/olympiad/organizers/miet
https://olymp.mipt.ru/olympiad/organizers/miet
https://olymp.mipt.ru/olympiad/organizers/swsu
https://olymp.mipt.ru/olympiad/organizers/swsu
http://mos.ru/dogm
http://mos.ru/dogm


олимпиады школьников «Паруса Надежды» (математика 
(олимпиада 2 уровня), техника и технологии). 
В олимпиаде могут принимать участие школьники 9-11 
классов. 
Организатор: Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Российский университет транспорта" (МИИТ). 

декабрь-январь 2022-2023 
 
Заключительный очный 
этап - февраль 2023 

20. Организация и проведение Объединенной межвузовской 
математической олимпиады школьников (ОММО) по 
математике (олимпиада 2 уровня). 
В олимпиаде могут принимать участие школьники 9-11 
классов.  
Организатор: Департамент образования и науки города 
Москвы. 

Отборочный заочный этап 
- декабрь-январь 2022-
2023 
 
Заключительный очный 
этап - февраль 2023 

21. Организация и проведение отраслевой физико-
математической олимпиады школьников «Росатом» 
(физика - олимпиада 1 уровня, математика - олимпиада 2 
уровня). 
В олимпиаде могут принимать участие школьники 7-11 
классов. 
Организатор: Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ». 

Отборочный этап –  
декабрь-февраль 2022-
2023 
 
Заключительный этап - 
март 2023 

22. Организация и проведение профориентационного 
рейтингового тестирования. 
Для учащихся 11 классов. 

апрель 2023 

23. Турнир имени М.В. Ломоносова (математика, литература, 
лингвистика, история – олимпиады 2 уровня; физика, 
химия, астрономия и наука о Земле – олимпиады 3 
уровня; биология). 
В олимпиаде могут принимать участие школьники 6-11 
классов. 
Организаторы: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова»; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Московский авиационный институт (национальный 
исследовательский университет)»; Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государственный 
технологический университет «СТАНКИН»; 
Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования города Москвы «Центр педагогического 
мастерства». 

октябрь 2022 
 
Заключительный тур – 
март 2023 

Научно - практические конференции 
24. Формирование команды школьников и их наставников от 

г Сочи для участия в краевой научно-практической 
конференции «Эврика»  

октябрь 2022 

25. Организация методического сопровождения по ноябрь 2022 – май 2023 

https://mephi.ru/
https://mephi.ru/


подготовке школьников к участию в научно-практических 
конференциях и исследовательских конкурсах 
муниципального, регионального и всероссийского 
уровней (в соответствии с планом мероприятий) 

26. Организация и проведение XXIII городской НПК «Первые 
шаги в науку» 

декабрь 2022 (заочный 
этап) январь 2023 (очный 
этап) 

27. Организация и проведение конкурса цифровых проектов 
школьников «Первые шаги в цифровое будущее» 

декабрь 2022 (заочный 
этап) январь 2023 (очный 
этап) 

28. Организация и проведение образовательного марафона 
«AR приложение – это просто», посвященного Дню 
народного единства 

октябрь-ноябрь 2022 

29. Организация и проведение XII Регионального конкурса 
юношеских исследовательских работ им. В.И. 
Вернадского для учащихся 8-11 классов 

февраль 2023 

30. Организация и проведение V регионального тура 
всероссийского конкурса исследовательских работ c 11 
лет до 7-го класса «Тропой открытий В.И. Вернадского»  

февраль 2023 

31. Формирование команды школьников г, Сочи для участия 
во Всероссийских юношеских Чтениях имени В.И. 
Вернадского и всероссийском конкурсе 
исследовательских работ «Тропой открытий В.И. 
Вернадского» 

март-апрель 2023 

32. Организация XVI регионального конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов 
дошкольников и младших школьников «Я - 
исследователь» 

апрель 2023 

33. Формирование команды школьников г. Сочи для участия 
в региональном (заочном) этапе конкурса учебно-
исследовательских проектов школьников «Эврика» 

май 2023 

34. Организация и проведение финального тура 
Всероссийского конкурса исследовательских работ и 
творческих проектов дошкольников, и младших 
школьников «Я - исследователь» 

май 2023 

Творческие конкурсы 
35. Открытый городской конкурс компьютерной графики «IT-

Пикассо 2022» 
ноябрь 2022 

36. Открытый городской конкурс по робототехнике  
«Робо-елка 2023» 

декабрь 2022 – январь 
2023 

37. XVIII открытый городской фестиваль-конкурс детской и 
юношеской прессы «Пестрая сорока» 

март 2023 

38. Городской конкурс рисунков для дошкольников и 
младших школьников  
«По сказочным дорожкам» 

октябрь 2022 

39. Городской литературный конкурс «Золотая осень» ноябрь 2022 
40. I открытый городской театральный фестиваль-конкурс 

«Театральная гавань» 
ноябрь 2022 

41. XVIII открытый городской фестиваль-конкурс детской и 
юношеской прессы «Пестрая сорока» 

март 2023 

42. Городской конкурс творческих работ для дошкольников и 
младших школьников «У каждого своя мечта» 

апрель 2023 



Международные и всероссийские интеллектуальные конкурсы для школьников 
43. Организация и проведение конкурса «КИТ» октябрь 2022 
44. Организация и проведение конкурса  

«Человек и природа для школьников» ЧИП 
октябрь 2022 

45. Организация и проведение конкурса ЧИП 
для детских садов  

ноябрь 2022 

46. Организация и проведение конкурса  
«British Bulldog» 

декабрь 2022 

47. Организация и проведение всероссийского конкурса 
«Смарт КЕНГУРУ» 

январь 2023 

48. Организация и проведение конкурса  
«Кенгуру - выпускникам» 

январь 2023 

49. Организация и проведение конкурса «Пегас» февраль 2023 
50. Организация и проведение конкурса «ЧИП» для детских 

садов 
февраль 2023 

51. Организация и проведение конкурса «Золотое руно» февраль 2023 
52. Организация и проведение конкурса  

«Русский медвежонок» 
ноябрь 2023 

53. Организация и проведение конкурса «Кенгуру» март 2023 
Международный экзамен 

54. Организация и проведение международного экзамена 
DELF по французскому языку  

ноябрь 2022 

Городские мероприятия 
55. Организация и проведение городского мероприятия 

«Созвездие юных талантов» 
май-июнь 2023 

 


