
        
  

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

 
 
 

О направлении утвержденных  
федеральных перечней олимпиад  
и иных интеллектуальных и  
творческих конкурсов на 2022-2023  уч.г.  

 
 

Уважаемые руководители! 
 

Управление по образованию и науке администрации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края для 
использования в работе, направленной на выявление, поддержку и развитие 
способностей и талантов у детей и молодежи города Сочи, направляет 
следующие документы: 

1) приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 
августа 2022 года №788 «Об утверждении перечня олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений, на 2022/23 учебный год» (далее - Федеральный перечень 
олимпиад Минпросвещения РФ); 

2) приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 30 августа 2022 года №828 «Об утверждении перечня 
олимпиад школьников и их уровней на 2022/23 учебный год» (Федеральный 
Перечень олимпиад школьников и их уровней  Минобрнауки России).  

Обращаем внимание, что показатель «Доля обучающихся 
общеобразовательных организаций, принявших участие в мероприятиях 
федерального перечня олимпиад и конкурсов» закреплен в Региональной 
концепции выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи в Краснодарском крае на 2021 - 2024 годы, утвержденной 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Юных ленинцев ул., д. 5, город Сочи, 
Краснодарский край, 354000. 

Тел. (862) 264-14-06, факс (862) 264-71-88 
E-mail: sed@edu.sochi.ru  
http://www.sochi.edu.ru  

[REGNUMDATESTAMP] 

 
 
 
 

На №  от  
 
 
 

mailto:sed@edu.sochi.ru
http://www.sochi.edu.ru/


распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 
августа 2021 г. № 219-р. 

Высокие достижения в мероприятиях федерального перечня 
Минпросвещения РФ учитываются при проведении конкурсного отбора 
кандидатов на награждение ежегодными премиями администрации 
Краснодарского края и главы муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края одаренных школьников.  

Высокие достижения в мероприятиях федерального перечня 
Минобрнауки России учитываются при проведении конкурсного отбора 
кандидатов на награждение ежегодными премиями администрации 
Краснодарского края за заслуги перед Краснодарским краем в сфере 
образования выпускникам образовательных организаций Краснодарского края, 
а также дают школьникам льготы при поступлении в высшие учебные 
заведения. 

Просим информировать педагогов, учащихся, родительскую 
общественность в целях организации участия школьников в мероприятиях из 
данных федеральных перечней. 

Приложение на 389 листах в электронном виде. 
 
 
 

Начальник управления 
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О.Н. Медведева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп: Глухова Галина Вячеславовна,  
тел: (862) 264 -00-15


