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Об участии в Межрегиональной  
отраслевой олимпиаде школьников  
«Паруса надежды» 

 
Уважаемые руководители! 

 
Управление по образованию и науке администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, 
информирует о том, что в 2022 - 2023 учебном году будет проводиться 
Межрегиональная отраслевая олимпиада школьников «Паруса надежды» 
для учащихся 9-11 классов по двум профилям: «Техника и технологии» и 
«Математика» (далее – олимпиада). 

Олимпиада входит в Перечень 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, ежегодно утверждаемый 
Министерством Просвещения РФ. 

Отборочный (дистанционный) этап олимпиады начался 01 декабря 2022 
г. и продлится до 31 января 2023 г. Зарегистрироваться и принять участие в 
отборочном этапе можно на сайте РУТ (МИИТ) перейдя по ссылке: 
https://miit.ru/reg/faces/welcome  . 

Победители и призёры отборочного этапа будут приглашены на 
заключительный очный этап, который состоится 18 февраля 2023 г. (по 
профилю «Техника и технологии») и 26 февраля 2023 г. (по профилю 
«Математика») на выбранной абитуриентом площадке при регистрации. 
Ближайшая площадка проведения заключительного этапа олимпиады для 
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выпускников сочинских школ: МБУ ДО ЦТРиГО города Сочи (ул. 
Красноармейская, д.30). 

Победители и призеры олимпиады могут воспользоваться особыми 
правами, а также получить дополнительные баллы при поступлении в РУТ 
(МИИТ) и другие вузы России (в соответствии с правилами приема). 

Прошу проинформировать педагогов, обучающихся 9-11 классов и их 
родителей с целью организации участия заинтересованных школьников в 
Межрегиональной отраслевой олимпиаде школьников «Паруса надежды». 
 

Начальник управления 
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О.Н. Медведева 
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