
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ

О порядке и сроках проведения
Заключительного очного этапа Всесибирской открытой олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году

В рамках соглашения о сотрудничестве в области образования между 
федеральным государственным автономным образовательным учреждением 
высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет» и муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного 
образования» города Сочи (далее МБУ ДО ЦТРиГО города Сочи), 
реализации мероприятий муниципальной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи города Сочи, в целях 
реализации мероприятий пропаганды научных знаний, развития у 
обучающихся интереса к научной деятельности, создания оптимальных 
условий для выявления одаренных и талантливых школьников, в том числе 
содействия им в профессиональной ориентации и продолжении образования, 
проводится Заключительный очный этап Всесибирской открытой олимпиады 
школьников в 2022-2023 учебном году.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
обучающихся и сотрудников МБУ ДО ЦТРиГО города Сочи участниками 
Заключительного очного этапа Всесибирской открытой олимпиады 
школьников в 2022-2023 учебном году могут стать не более 50 учащихся по 
каждому из предметов (математика, информатика, физика).

На основании вышеизложенного, приказываю:
1. Организовать в городе Сочи проведение в 2022-2023 учебном

году Заключительного этапа Всесибирской открытой олимпиады 
школьников для учащихся 7-11 классов по математике и физике на базе МБУ 
ДО ЦТРиГО города Сочи (ул. Красноармейская, 30), а также по информатике 
на базе Центра цифрового образования детей «IT-куб» (ул. Горького, 44) в 
следующие сроки:

• Математика (2 уровень) - 19 февраля 2023 г.
• Информатика (2 уровень) - 26 февраля 2023 г.
• Физика (2 уровень) - 12 марта 2023 г.

Начало каждой из олимпиад в 10:00 ч. по местному времени.

<3?. е?г. лягзъ
г. Сочи



Результаты отборочных этапов и списки приглашенных на 
Заключительный этап доступны в Личном кабинете учащихся. 
Предварительно участникам олимпиады необходимо пройти регистрацию на 
Заключительный этап на сайте https://vsesib.nsu.ru/personaI/ через Личный 
кабинет, отправив заявку на участие в олимпиаде. При регистрации 
необходимо выбрать предмет и указать место проведения олимпиады на 
утверждённой региональной площадке. На один предмет заводится одна 
заявка. Можно участвовать по нескольким или всем предметам олимпиады 
одновременно.

Регистрация на предметы проводится в следующие даты:
• Математика - с 01.02.2023 г. по 17.02.2023.
• Информатика - с 01.02.2023 г. по 24.02.2023.
• Физика - с 01.02.2023 г. по 10.03.2023.

2. Утвердить оргкомитет по проведению Заключительного этапа 
Всесибирской открытой олимпиады школьников по математике, 
информатике и физике (Приложение №1).

3. Утвердить состав рабочей группы, осуществляющей организацию и 
проведение Заключительного этапа Всесибирской открытой олимпиады 
школьников по математике, информатике и физике, (Приложение №2).

4. МБУ ДО ЦТРиГО города Сочи (С.У. Турсунбаев):
4.1. Создать необходимые условия в пункте проведения 

Всесибирской открытой олимпиады школьников, а также оборудовать 
помещения средствами видеофиксации.

4.2. Внести изменения в режим функционирования образовательной 
организации в дни проведения олимпиад.

4.3. Обеспечить участие работников учреждения в составе рабочей 
группы, осуществляющей организацию и проведение Заключительного этапа 
Всесибирской открытой олимпиады школьников по математике, 
информатике и физике.

4.4. Обеспечить работу технического специалиста в дни проведения 
олимпиад в соответствии с п. 1 настоящего приказа.

4.5. Обеспечить взаимодействие с оргкомитетом Всесибирской 
открытой олимпиады школьников по математике, информатике и физике.

5. Руководителям общеобразовательных организаций города Сочи:
5.1. Направить зарегистрированных школьников, получивших 

приглашение на Заключительный этап, для участия в олимпиаде по 
математике и физике в пункт проведения олимпиады МБУ ДО ЦТРиГО 
города Сочи (ул. Красноармейская, 30), а также по информатике в пункт 
проведения олимпиады Центр цифрового образования детей «IT-куб» (ул. 
Горького, 44) к 09:00 часам в день проведения олимпиады в соответствии с 
п. 1 настоящего приказа.

5.2. Обеспечить наличие у участников олимпиады:
- паспорта или свидетельства о рождении (для участников, не достигших 

14 лет);

https://vsesib.nsu.ru/personaI/


- заполненной Анкеты участника (анкета должна быть автоматически 
сформирована через Личный кабинет, заранее распечатана и подписана 
родителями несовершеннолетнего участника олимпиады, или 
совершеннолетним участником);

- обезличенного бланка участника (должен быть автоматически 
сформирован через Личный кабинет и заранее распечатан);

- канцелярских принадлежностей (ручка синего или черного цвета, 
карандаш, линейка, ластик);

- непрограммируемого калькулятора;
- при необходимости лекарств и питания (шоколад, фрукты), питьевая 

вода.
5.3. Провести информационно-разъяснительную работу с учащимися 

-  участниками Заключительного этапа Всесибирской открытой олимпиады 
школьников о недопустимости нарушений Порядка проведения олимпиады, 
недопустимости наличия и использования мобильных телефонов, других 
средств связи во время проведения.

5.4. Рекомендовать участникам Заключительного этапа 
Всесибирской открытой олимпиады школьников деловой стиль одежды 
(школьная форма) в день проведения олимпиады.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления Макарову В.Ю.

Начальник управления



Приложение №1 
к приказу управления по 
образованию и науке
от с?ешл% № /69

Состав оргкомитета
по обеспечению подготовки и проведения Заключительного этапа 
Всесибирской открытой олимпиады школьников по математике, 

информатике и физике в 2022 -  2023 учебном году

Макарова В.Ю. заместитель начальника управления по образованию и 
науке администрации г. Сочи

Андреева Т.В. начальник отдела сопровождения инновационных 
проектов управления по образованию и науке 
администрации г. Сочи

Глухова Г.В. главный специалист управления по образованию и 
науке администрации г. Сочи

Турсунбаев С.У. директор МБУ ДО ЦТРиГО города Сочи

Ампикян А.Г. заместитель директора МБУ ДО ЦТРиГО города Сочи

Котляров М.Н. заместитель директора МБУ ДО ЦТРиГО города Сочи

Белокурова О.Н. заместитель директора МБУ ДО ЦТРиГО города Сочи

Разомазов И.В. заместитель директора МБУ ДО ЦТРиГО города Сочи

Мельникова В.В. главный бухгалтер МБУ ДО ЦТРиГО города Сочи

■ Л

Начальник управления О.Н. Медведева



Приложение №2 
к приказу управления 
по образованию и науке
от Об'ШЛЗъ №

Состав жюри,
осуществляющего организацию и проведение 

Заключительного этапа Всесибирской открытой олимпиады школьников 
по математике, информатике и физике в 2022-2023 учебном году

№ ФИО Должность ОО
технический специалист

1. Котляров М.Н. заместитель директора по УВР МБУ ДО ЦТРиГО
19 февраля 2023 года - математика

1. Турсунбаева Н.Б. -
дежурный
администратор

заведующая организационным 
отделом

МБУ ДО ЦТРиГО

2. Аникеев Н.А. педагог дополнительного 
образования, методист

МБУ ДО ЦТРиГО

3. Строгонова О.Д. педагог дополнительного 
образования

МБУ ДО ЦТРиГО

4. Цховребова А.И. педагог-организатор МБУ ДО ЦТРиГО
26 февраля 2023 года - информатика

1. Аникеев Д.А. системный администратор 
информационно

коммуникационных систем It- 
куб, педагог дополнительного 

образования

МБУ ДО ЦТРиГО

2. Врубель Ф.А. педагог дополнительного 
образования It-куб, лаборант

МБУ ДО ЦТРиГО

3. Врубель В.С. педагог-организатор It-куб, 
педагог дополнительного 

образования

МБУ ДО ЦТРиГО

4. Забелин Н.А. инженер It-куб МБУ ДО ЦТРиГО
12 марта 2023 года - физика

1. Губарева Т.Д. -
дежурный
администратор

заведующая учебно
методическим отделом

МБУ ДО ЦТРиГО

2. Гусева О.В. педагог дополнительного 
образования

МБУ ДО ЦТРиГО

3. Перунова М.Н. педагог дополнительного 
образования, методист

МБУ ДО ЦТРиГО

4. Улитина Н.Ю. педагог-организатор It-куб МБУ ДО ЦТРиГО

Начальник управления О.Н. Медведева


