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ОЛИМПИАДЫ      2020-2021

Всероссийская 
олимпиада 
школьников

Общероссийская 
олимпиада 
школьников «Основы 
православной 
культуры»

Всероссийская 
олимпиада 
школьников                            
по физике имени                 
Дж. Кл. Максвелла

Международная 
Кавказская 
математическая 
олимпиада

7-8 КЛАССЫ

ИСТОРИЯ
ГЕОГРАФИЯ 

РУССКИЙ ЯЗЫК
ЛИТЕРАТУРА

МАТЕМАТИКА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯ
ХИМИЯ

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е

В С Е Р О С С И Й С К И Е

Математическая 
олимпиада имени 
Леонарда Эйлера

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

школьный
муниципальный
региональный
заключительный

1 этап

1,2 дистанционный
региональный
заключительный

Цели:

1. Формирование 
мотивированного 
контингента 
обучающихся по 
образовательным 
программам Центра

2. Отбор для участия в 
региональных и 
всероссийских 
образовательных 
проектах по подготовке к 
олимпиадам

школьный
муниципальный
заключительный 
(региональный)

школьный
муниципальный
региональный
заключительный

НА БАЗЕ общ еобразовательных организаций в  МО

очный формат апрель 2022 г.



КОНКУРСЫ      2021-2022

Всероссийский 
конкурс научно-
исследовательских 
работ имени         
Д.И. Менделеева

Всероссийский 
конкурс «ЮНИОР»

Всероссийский 
конкурс юношеских 
исследовательских 
работ 
им. В.И. Вернадского

Международный 
форум научной 
молодежи 
«Шаг в будущее»

заключительный этап
октябрь 2021 г.

Формат проведения:  дистанционный
25 секций

257 участников

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е

В С Е Р О С С И Й С К И Е

Всероссийский 
конкурс 
«Балтийский научно-
инженерный 
конкурс»

Всероссийский 
конкурс сочинений
«Без срока давности»

сентябрь-октябрь февраль

КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ  2021

КО Н К У Р С  И С С Л Е Д О В АТ Е Л Ь С К И Х  П Р О Е К Т О В   2 0 2 2

муниципальный этап         март-апрель 2022 г.

региональный (заочный)  этап         май-июнь 2022 г.

Всероссийский конкурс «Большая перемена»
(полуфинал, финал)

6-8 классы                                 9-11 классы

июль-сентябрь



ЗАДАЧИ

• Повышение численности участников 
мероприятий Федерального Перечня

• Информационное сопровождение 
проведения мероприятий Федерального 
Перечня

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 

(Федеральный Перечень)

✓ утверждается ежегодно на учебный год 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации

✓ организаторы мероприятий 

представляют до 1 июня текущего года 

свои предложения по перечню 

мероприятий в Министерство 

просвещения Российской Федерации

✓ результаты мероприятий из Федерального 

Перечня и личные достижения детей и 

молодежи вносятся в государственный 

информационный ресурс о лицах, 

проявивших выдающиеся способности 
(ГИР).

✓ Персональные данные и сведения о 

достижениях детей региона, по 

направлениям «Наука», «Искусство», 

«Спорт», в том числе сведения об 

участии детей региона в профильных 

образовательных программах 

Образовательного центра «Сириус», 

Всероссийском конкурсе научно-

технологических проектов «Большие 

вызовы».

ГИР

✓ Приглашения для участия детей региона в 

профильных образовательных программах 

Образовательного центра «Сириус»

✓ Данные учитываются при экспертной оценке 

портфолио претендентов на премию 

администрации (губернатора) Краснодарского 

края

✓ Дополнительные баллы при поступлении в 

вузы Кубани и Российской Федерации

✓ Дети региона после поступления в вузы могут 

претендовать на получение грантов 

Президента Российской Федерации 



Информационное 
сопровождение 

интеллектуальных 
мероприятий

СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЕТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ БАЗА ДАННЫХ 

УЧАСТНИКОВ 
МЕРОПРИЯТИЙ И 
ИХ НАСТАВНИКОВ

✓ Формирование 

заинтересованных групп в 

мессенджерах

WhatsApp

✓ Рассылка информации по 

электронной почте и в 

мессенджерах

✓ Публикации об итогах 

участия в мероприятиях

✓ Публикации о проведении 

мероприятий из 

Регионального и 

Федерального Перечня

✓ Информационные буклеты, 

сборники, Путеводители, 

Баннеры

✓ Официальные аккаунты 

Центра

✓ Заинтересованные 

интернет-сообщества

✓ Официальные аккаунты 

и сайты партнеров



январь декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июльиюнь

май

апрель

март

февраль

Годовая циклограмма
Формат: онлайн

Мероприятие «ЦРО. Прямой эфир» 

Информационно-
методическое 

сопровождение 
интеллектуальных 

мероприятий

СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЕТИ

Об участии во всероссийских 
конкурсах и Федерального 
Перечня

Фонд Ломоносов.23. 
Стипендиальный конкурс 
«Ломоносов»

Премия администрации
Краснодарского края для 
одаренных школьников

Эврика. Итоги региональной 
конференции. Старт конкурса 
в новом учебном году

Стипендиальный 
конкурс «Ломоносов». 
Предварительные итоги 
отбора

Об итогах всероссийского 
конкурса «Большая перемена»

Эврика. Как 
правильно 
подготовиться к 
защите проекта.

Шаг в будущее. Итоги 
Международного 
форума

КОНКУРСЫ



январь декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июльиюнь

май

апрель

март

февраль

Годовая циклограмма
Формат: онлайн

Мероприятие «ЦРО. Прямой эфир» 

Информационно-
методическое 

сопровождение 
интеллектуальных 

мероприятий

СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЕТИ

Готовимся вместе: 
особенности проведения 

школьного этапа ВсОШ
2021/2022 уч. года по 6 

предметам 

Об участии в олимпиадах 
различного уровня

Советы бывалых (Серия 
прямых эфиров с ПБД и ПРЗ 

регионального и 
заключительного этапов 
ВсОШ предыдущих лет) 

Старт муниципального этапа 
ВсОШ 2021/2022 уч. года

ОЛИМПИАДЫ

Регистрация участников 
регионального этапа 
ВсОШ 2021/2022 уч. года

Особенности проведения 
регионального этапа 

ВсОШ 2021/2022 уч. года

Региональные 
олимпиады 
школьников 
Краснодарского края. 
Зачем принимать 
участие?

Как это было: 
подводим итоги 
участия во ВсОШ
2021/2022 уч. года

Советы психолога: как 
продуктивного готовится к 
олимпиадам и добиваться 

высоких результатов



Благодарим за внимание!


