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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности»
на 2020-2021 учебный год
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Ответственные:
Мягкова Инна Евгеньевна, заместитель директора ГБУ ДО КК «Центр развития

одаренности», контактный телефон: 8-903-458-65-56 (олимпиады, конкурсы, конференции);
Саенко Марина Юрьевна, старший методист ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности»,
контактный телефон: 8-905-404-85-65 (олимпиады);
Манченко Ирина Павловна, старший методист ГБУ ДО КК «Центр развития
одаренности», контактный телефон: 8-903-447-25-79 (конкурсы, конференции).

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАД В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
ГРАФИК проведения школьного, муниципального и регионального этапов
всероссийской олимпиады школьников

Этапы
Класс
олимпиады

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
этап
этап

ШКОЛЬНЫЙ
этап

4-11
5-11

6-11
9-11
7-11

8-11
9-11
9-11

Олимпиада

Сроки
проведения
с 15.09.2020 г.
русский язык, математика
астрономия, биология, география, иностранный язык по 31.10.2020 г.
(английский, немецкий, французский, испанский,
итальянский, китайский), информатика и ИКТ,
история, искусство (мировая художественная
культура), литература,
технология, физическая
культура,
химия, экология, экономика, основы
безопасности жизнедеятельности, физика
обществознание;
право.
астрономия, биология, география, иностранный язык с 16.10.2020 г.
(английский, немецкий, французский, испанский, по 25.12.2020 г.
итальянский, китайский), информатика и ИКТ,
история, искусство (мировая художественная
культура), литература, математика, обществознание,
основы безопасности жизнедеятельности, русский
язык, технология, физика, физическая культура,
химия, экология;
экономика;
право.
астрономия, биология, география, иностранный язык с 11.01.2021 г.
(английский, немецкий, французский, испанский, по 01.03.2021 г.
итальянский, китайский), информатика и ИКТ,
история, искусство (мировая художественная
культура), литература, математика, обществознание,
основы безопасности жизнедеятельности, право,
русский
язык,
технология,
химия,
физика,
физическая культура, экономика, экология.
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
Общеобразовательный предмет
Дата проведения
биология
литература
физика
испанский язык
французский язык
история
основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
русский язык
технология
астрономия
искусство (мировая художественная культура)
экология
экономика
немецкий язык
география
право
математика
физическая культура
информатика
итальянский язык
китайский язык
английский язык
обществознание
химия

2 ноября 2020 г.
2 ноября 2020 г.
2 ноября 2020 г.
2 ноября 2020 г.
2 ноября 2020 г.
6 ноября 2020 г.
6 ноября 2020 г.
6 ноября 2020 г.
6 ноября 2020 г.
15 ноября 2020 г.
15 ноября 2020 г.
15 ноября 2020 г.
15 ноября 2020 г.
22 ноября 2020 г.
22 ноября 2020 г.
22 ноября 2020 г.
22 ноября 2020 г.
22 ноября 2020 г.
29 ноября 2020 г.
29 ноября 2020 г.
29 ноября 2020 г.
29 ноября 2020 г.
29 ноября 2020 г.
29 ноября 2020 г.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ (8 класс)
Общеобразовательный предмет
Дата проведения
история
география
химия
биология
литература
обществознание
математика
русский язык

март - апрель 2021 г.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ (10-11 классы)
№
Наименование олимпиады
Сроки проведения
п/п
30 октября 2020 года
1 Региональная политехническая олимпиада
(муниципальный этап)
школьников
март 2021 года
(заключительный этап)

ВСЕРОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
№
Наименование олимпиады
Сроки проведения
п/п
10 октября 2020 года –
1 Общероссийская олимпиада школьников
31 января 2021 года
«Основы православной культуры»
(школьный этап)

25 октября 2020 года –
25 января 2021 года
(муниципальный (заочный)
этап)
февраль 2021 года
(региональный (очный) этап)

2
3
4

Международная олимпиада школьников
«Кавказская математическая олимпиада»
Математическая олимпиада имени Леонарда
Эйлера
Всероссийская олимпиада школьников по
физике имени Дж. Кл. Максвелла

март 2021 года
март 2021 года
(заключительный этап)
апрель 2021 года
(заключительный этап)
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
№
Наименование конкурса
п/п
1
Конкурс исследовательских
проектов школьников в
рамках краевой научно –
практической конференции
«Эврика» для учащихся
1-10 классов

Заочный этап

Прием работ:
май 2021 года,
рецензирование:
май – июнь 2021 года

Очный этап
По итогам
заочного
этапа 2020 года:
30 сентября –
2 октября
2020 года
По итогам
заочного
этапа: октябрь
2021 года

Ответственный
за конкурс
Манченко
Ирина
Павловна,
8-903-447-25-79

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ
№
Наименование конкурса
п/п
1
Всероссийский конкурс
сочинений

Заочный этап

Очный этап

Ответственный
за конкурс
По итогам
Гребенюк Ксения
Прием работ:
до 18 сентября 2020 года, заочного этапа: Александровна
4 – 31 октября
8-961-530-97-07
2020 года
рецензирование и
отправка работ:
до 3 октября 2020 года
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ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование конкурса

Сроки

Всероссийский конкурс для школьников
«Большая перемена»

сентябрь 2020 года (полуфинал)

Всероссийский конкурс
научных работ школьников «ЮНИОР»

ноябрь 2020 - январь 2021 года
(прием работ)

XIII Всероссийский конкурс научноисследовательских работ имени
Д.И. Менделеева
Всероссийский Конкурс научных и
инженерных проектов учащихся старших
классов школ, лицеев, гимназией и
студентов младших курсов средних
специальных заведений России и СНГ
«Балтийский научно-инженерный
конкурс» Фонда «Время науки»
Всероссийский форум научной молодежи
«Шаг в будущее»

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

31 октября - 5 ноября 2020 года
(финал)

февраль 2021 года
(очный этап)
декабрь 2020 года
(прием работ)
февраль 2021 года
(очный этап)
январь 2021 года
(заочный этап)
февраль 2021 года
(очный этап)
по итогам заочного
этапа 2020 года:
11 октября – 13 ноября 2020 года
январь-февраль 2021 года
(заочный этап)
22-26 марта 2021 года
(очный этап)
январь 2021 года
(заочный этап)
апрель 2021 года
(очный этап)

Ответственный
за конкурс
Мазно Лариса
Андреевна,
8-989-808-10-60
Гребенюк
Ксения
Александровна,
8-961-530-97-07
Гребенюк
Ксения
Александровна,
8-961-530-97-07
Гребенюк
Ксения
Александровна,
8-961-530-97-07

Манченко Ирина
Павловна,
8-903-447-25-79

Гребенюк
Ксения
Александровна,
8-961-530-97-07
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Ответственные:
Бойко Анна Николаевна, заместитель директора ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности»,

контактный телефон: 8-965-471-95-71 (очное, заочное, дистанционное обучение);
Шиповская Татьяна Владимировна, старший методист ГБУ ДО КК «Центр развития
одаренности», контактный телефон: 8-900-291-10-50 (учебно-тренировочные сборы, тренинги
(в том числе индивидуальные), профильные смены по подготовке к участию в региональных,
всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, мероприятиях);
Лесник Олеся Геннадьевна, старший методист ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности»,
контактный телефон: 8-918-123-50-35 (заочные курсы «Юниор»);
Додалева Наталья Юрьевна, старший методист ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности»,
контактный телефон: 8-962-861-98-15 (дистанционные курсы «Интеллектуал»).

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ВСЕРОССИЙСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Региональный тренинг
«Интеллектуал Кубани»

биология, география, история,
обществознание, физика, химия

9-11
классы

28.09-04.10.2020 год

Региональный тренинг
«Олимпиадные сборы»

английский язык, литература,
немецкий язык, право, русский
язык, французский язык, химия,
экология

9-11
классы

11.10-18.11.2020 год

Выездные учебно-тренировочные
сборы по подготовке к
муниципальному,
региональному этапам
всероссийской олимпиады
школьников

география, история, математика

7-8
классы

11.10-18.11.2020 год

9-11
классы

03-12.10.2020 год
10-19.10.2020 год
17-26.10.2020 год
24.10- 2.11. 2020 год
30.10– 9.11.2020 год

9-11
классы

декабрь
2020 год

Дистанционные тренинги по
подготовке учащихся ко
всероссийской олимпиаде
некоммерческой организацией
Благотворительного Фонда
наследия Менделеева «Путь к
Олимпу»

Дистанционные учебные занятия
Центра педагогического
мастерства

физика
химия
математика, биология
литература,
английский язык, история
русский язык, обществознание

география, литература,
обществознание

8
биология, география, история,
литература, русский язык,
физика, химия

7-8
классы

май-июнь
2021 год

Профильная смена
общеинтеллектуальной
направленности «Летний
университет старшеклассников»

биология, география, искусство
(МХК), история, литература,
математика, обществознание,
русский язык, физика, химия,
экология

8-11
классы

июль-август
2021 год

Краткосрочные тренинги
(онлайн-курсы)

по предметам олимпиадного
цикла

5-8
классы

июль
2021 год

8-11
классы

июль 2021 год
ноябрь 2020 год
март-апрель
2021 год

английский язык, история,
испанский язык, итальянский
8-11
язык, китайский язык, немецкий классы
язык, французский язык

февраль-апрель
2021 год

Профильная смена
«Интеллектуал Кубани»

Учебно-тренировочные сборы по
подготовке
муниципальному,
региональному,
заключительному этапу
всероссийской олимпиады
школьников

Краевые тренинги по подготовке
к заключительному этапу
Всероссийской олимпиады
школьников

английский язык, астрономия,
биология, география,
информатика и ИКТ, искусство
(МХК), история, испанский
язык, итальянский язык,
литература, математика,
китайский язык,
обществознание, основы
безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ),
немецкий язык, право, русский
язык, технология, физическая
культура, физика, французский
язык химия, экология,
экономика
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Очно-заочное обучение (с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения)
Заочные курсы «Юниор»

предметы
биология
география
история
математика
русский язык
физика
химия
экология

Виды
деятельности/сроки
Октябрь
Ноябрь
Февраль
Март
выставления
Контрольная
5.10
9.11
01.02
28.03
работа
Видеолекция
5.10
9.11
01.02
09.03
Методичка
Видеоразбор
27.10
01.12
24.02
Групповые
по
по
по
по
консультации в
согласованию согласованию согласованию согласованию
системе Skype или
Zoom
Индивидуальные
по
по
по
по
консультации
согласованию согласованию согласованию согласованию

Дистанционные курсы «Интеллектуал»

предметы
английский язык
астрономия
биология
география
информатика и ИКТ
искусство (МХК)
испанский язык
история
итальянский язык
китайский язык
литература
математика
немецкий язык
обществознание
ОБЖ
право
русский язык
технология
физика
физическая культура
французский язык
химия
экология
экономика

Виды
деятельности/с
роки
выставления
Контрольная
работа
Видеолекция
Методичка
Групповые
консультации в
системе Skype
или Zoom

Индивидуальные
консультации

Октябрь

Ноябрь

5.10
5.10

Декабрь

Март

апрель

5.12
2.11

1.12

май
5.05

1.03

2.04.

5.05

по
по
по
по
по
по
согласо- согласо- согласо- согласо- согласо- согласованию
ванию
ванию
ванию
ванию
ванию
по
по
по
по
по
по
согласо- согласо- согласо- согласо- согласо- согласованию
ванию
ванию
ванию
ванию
ванию

