


               Приложение к письму ГБОУДОД «ЦДОДД» 

от 02.09.2014 № 01.21.-384 

 

План мероприятий ГБОУДОД «Центр дополнительного образования для детей»  

на 2014-2015 учебный год 

  №  п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

 

 1.  Организация и проведение выездных семинаров для учащихся и их 

наставников  

сентябрь 2014 г.  

 2.  Организация участия школьников Краснодарского края в 

олимпиадах, включенных в Перечень олимпиад школьников   

В течение 2014-

2015 учебного 

года 

 

 3.  Организация методического сопровождения по проведению 

школьного и муниципального этапа Всероссийской  олимпиады 

школьников по 21 предмету и региональных олимпиад 

сентябрь – 

октябрь  2014 г.   

 

 4.  Организация участия школьников края в Х-м Всероссийском 

молодёжном фестивале «Меня оценят в ХХI веке» 

сентябрь-

октябрь 2014 г. 
 

 5.  Организация и проведение регионального этапа Российского  

соревнования юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР» 

сентябрь-

октябрь 2014 г. 
 

 6.  Организация и проведение регионального этапа Всероссийской  

научной  конференции  молодых  исследователей  «Шаг в будущее» 

сентябрь-

октябрь 2014 г. 
 

 7.  Организация участия школьников края в тренинге по биологии, 

физике, химии, математике, литературе, русскому языку, 

обществознанию, английскому языку в рамках проекта «Путь к 

Олимпу» (Москва) 

 

сентябрь – 

ноябрь 2014 г. 

 

 8.  Организация участия школьников края во всероссийском  конкурсе 

творческих работ «Моя малая Родина» 

сентябрь 2014 г. 

– апрель 2015г. 
 

 9.  Организация и  проведение обучения на  краевых  заочных  курсах  

«ЮНИОР»  для  общеобразовательных и  специальных 

(коррекционных)  образовательных  учреждений  

сентябрь  2014 г. 

– май 2015 г. 

 

 10.  Организация и  проведение обучения на  учебно – тренировочных 

сборах по подготовке к муниципальному этапу всероссийской 

олимпиады  школьников 

 

октябрь  2014 г.   

 

 11.  Организация и  проведение конкурса творческих работ «Козацькому 

роду нэма пэрэводу» . 
октябрь 2014 г.  

 12.   Организация и  проведение краевого конкурса сочинений «Люблю 

тебя, мой край родной» 

октябрь 2014 г.  

 13.  Организация и  проведение школьников края в Фестивале Юных 

математиков 

октябрь 2014 г.  

 14.  Организация участия школьников края во всероссийской 

конференции обучающихся  «Юность. Наука. Культура» 

октябрь 2014 г.  

 15.  Организация участия школьников края в ХI-й Всероссийском 

молодежном форуме по проблемам культурного наследия, экологии и 

безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО- 2014» 

октябрь-ноябрь  

2014 г. 
 

 16.  Организация и  проведение обучения на  краевых  дистанционных  

курсах для  одаренных  школьников,  участников  олимпиад, 

конкурсах и  других соревнованиях 

октябрь  2014 г. – 

апрель 2015 г. 

 



 

 17.  Организация и проведение учебных занятий в режиме видеолекций 

и видеоконференций для  одаренных  школьников,  участников  

олимпиад, конкурсах и  других соревнованиях 

октябрь  2014 г. – 

май 2015 г. 

 

 18.  Организация и  проведение обучения в группах по  подготовке к  

олимпиадах, конкурсах, конференциям и другим  

интеллектуальным  соревнованиям  

октябрь  2014 г. – 

май 2015 г. 

 

 19.  Организация и  проведение  интеллектуального соревнования  

молодых  исследователей  Краснодарского края  в  рамках  

Российской  научно-социальной  программы  «Шаг в  будущее» 

(«Шаг в будущее. ЮФО») 

ноябрь  2014 г.  

 20.  Организация участия школьников края во всероссийской 

конференции   обучающихся «Научный потенциал XXI века»  

ноябрь  2014 г.  

 21.  Организация участия школьников края  в краевом конкурсе 

сочинений  «Нет тебя дороже…» 

ноябрь  2014 г.  

 22.  Организация участия школьников края  в краевом  конкурсе 

исследовательских работ «Деловые люди Кубани»   

ноябрь  2014 г.  

 23.  Организация участия школьников края  в краевом конкурсе учебно-

исследовательский проект школьников  «Эврика. Юниор» 

ноябрь  2014 г. – 

апрель 2015 г. 
 

 24.  Организация и  проведение обучения на  учебно – тренировочных 

сборах по подготовке к региональному этапу всероссийской 

олимпиады  школьников 

 

декабрь  2014 г.   

 

 25.  Организация участия школьников края  во всероссийском конкурсе 

научно-исследовательских работ обучающихся общеобразовательных 

учреждений имени  Д.И. Менделеева 

декабрь 2014 г. –

январь 2015 г. 
 

 26.  Организация участия школьников края  в фестивале творческих 

открытий и инициатив «Леонардо» 

январь-февраль  

2015 г. 
 

 27.  Организация и проведение регионального этапа Всероссийской  

олимпиады школьников по 21 предмету и заключительного этапа 

региональных олимпиад 

январь – февраль 

 2014 г.   

 

 28.  Организация и проведение регионального  (отборочного)  тура  

Общероссийской  олимпиады  школьников «Основы православной 

культуры» 

февраль  2014 г.    

 

 29.  Организация участия школьников края во всероссийском конкурсе 

исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» 

февраль-март 

2015 г. 
 

 30.  Организация участия школьников края в 16-й Всероссийской 

Олимпиаде научно-исследовательских и учебно-исследовательских 

проектов детей и молодежи по проблемам защиты окружающей среды 

«Человек - Земля - Космос»  

февраль-март 

2015 г. 
 

 31.  Организация и  проведение обучения в группах интенсивной 

подготовки к  заключительному этапу всероссийской  олимпиады  

школьников 

февраль – апрель  

2015 г. 

 

 32.  Организация участия школьников края  во всероссийском конкурсе 

на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» 

февраль-апрель 

2015 г. 
 

 33.  Организация и  проведение конкурса научно-исследовательских  

проектов школьников в  рамках  краевой  научно – практической  

конференции «Эврика»  Малой  академии  наук  учащихся  Кубани 

февраль-апрель 

2015 г. 
 

 34.  Организация участия команды школьников края  во всероссийской 

научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» 

март 2015 г.  



 35.  Организация и  проведение обучения  на  учебно – тренировочных  

сборах  по  подготовке к  заключительному этапу всероссийской  

олимпиады  школьников 

март – апрель  

2015 г. 

 

 36.  Организация участия команд школьников края в заключительном  

этапе всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету 

март – апрель  

2015 г. 

 

 37.  Организация участия школьников края во всероссийском конкурсе 

молодежных авторских проектов «Моя страна – моя Россия» 

март - июль  

2015 г. 
 

 38.  Организация участия школьников края  во всероссийском конкурсе 

региональных школьных проектов «Система приоритетов» 

март - апрель 

2015 г. 

 

 39.  Организация участия школьников края  во всероссийском 

юниорском лесном конкурсе «Подрост»  

март-апрель 

2015 г. 
 

 40.  Организация и проведение краевой научно-практической 

конференции «Эврика» 

апрель 2015 г.  

 41.  Организация и проведение олимпиад младших школьников  апрель 2015 г.  

 42.  Организация и проведение олимпиады младших школьников по 

математике (им. П.Л. Чебышева)  

апрель 2015 г.  

 43.  Организация и проведение заключительного этапа региональной 

олимпиады школьников по математике для учащихся 5-7-х классов  

апрель 2015 г.  

 44.  Организация и проведение региональных олимпиад для учащихся  

6-8 классов (в  дистанционной форме)  

апрель 2015 г.  

 45.  Организация и проведение Всекубанского интеллектуального 

смотра кадетских школ-интернатов и  классов казачьей 

направленности 

май 2015 г.  

 46.  Организация участия школьников края в учебно-тренировочных 

сборах по подготовке к участию в международных олимпиадах. 

июнь 2015 г.  

 47.  Организация и проведение краевого интеллектуального  конкурса 

«Интеллектуал  Кубани» 

июнь 2015 г.  

 48.  Организация участия школьников края в  российской школе-

семинаре  «Академия юных»  

июнь 2015 г.  

 49.  Организация участия команды школьников края во всероссийском 

конкурсе научно-технического творчества молодежи «НТТМ-2015» 

июнь 2015 г.  

 50.  Организация и проведение краевой летней профильной смены 

«Летний университет старшеклассников» 

июль 2014 г.  

 51.  Организация и проведение краевой летней профильной смены 

«Летняя математическая школа» 

июль 2014 г.  

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

Ответственные:  

Мягкова Инна Евгеньевна, заместитель директора ГБОУДОД «ЦДОДД»,  

контактный телефон: 8-918-264-55-83 (олимпиады, конкурсы, конференции); 

Кострова Ольга Казимировна, старший методист ГБОУДОД «ЦДОДД»,  

контактный телефон: 8-918-141-05-27 (конкурсы, конференции); 

Занина Мария Валерьевна, методист ГБОУДОД «ЦДОДД»,  

Контактный телефон: 8-918-338-41-36 (конкурсы, конференции); 

Шатохина  Анна  Ивановна, методист ГБОУДОД «ЦДОДД»,  

Контактный телефон: 8-900-291-99-81 (олимпиады). 

 

График проведения  школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам   

в 2014-2015 учебном году 

 

Этапы олимпиады Класс Олимпиада Сроки 

проведения 

ШКОЛЬНЫЙ 

этап 

 

5-11 

 

английский язык, астрономия, информатика и 

ИКТ, история, искусство (МХК), литература, 

математика, немецкий язык, русский язык, 

технология, физическая культура,  

французский язык  

до 15.10.14 г.  

 

6-11 биология, география, обществознанию 

7-11 основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ), физика, экономика 

8-11 химия 

9-11 право, экология  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
этап 

5-11 математика  

7-11 

 

астрономия, английский язык, биология, 

география, информатика и ИКТ, история, 

искусство (МХК), литература, немецкий язык, 

обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ), русский  язык, 

технология, физика, физическая культура, 

французский язык, экономика 

с 28.10.14 г.  

 по 30.11.14 г.   

 

8-11 химия 

9-11 право, экология  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
этап 

9-11 английский язык, астрономия, биология, 

география, информатика и ИКТ, история, 

искусство (МХК), литература, математика, 

немецкий язык, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 

право, русский язык, технология, химия, 

физика, физическая  культура, французский 

язык,  экономика, экология 

с 10.01.15 г.  

по 25.02.15 г.  

 

 



График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и 

муниципального и  зонального этапов региональных олимпиад  

в 2014-2015 учебном году 

 

№ п/п Наименование олимпиады Дата проведения 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  этап  региональных олимпиад 

1 политехническая 21 октября 2014 г. 

2 кубановедение 23 октября 2014 г. 

3 математика для 5-8 классов 18 ноября 2014 г. 

4  журналистика 10 декабря 2014 г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  этап  всероссийской  олимпиады школьников 

1 физика, французский  язык  28 октября 2014 г. 

2 астрономия, история 30 октября 2014 г. 

3 литература,  химия  31 октября 2014 г. 

4 экология, русский язык 11 ноября 2014 г. 

5 английский язык 13 ноября 2014 г. 

6 математика 18 ноября 2014 г. 

7 обществознание, физическая культура 20 ноября 2014 г. 

8 география, немецкий язык 21 ноября 2014 г. 

9 экономика, информатика 24 ноября 2014 г. 

10 право, технология 26 ноября 2014 г. 

11 основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), биология 27 ноября 2014 г. 

12 искусство (мировая художественная культура) 28 ноября 2014 г. 

 

ЗОНАЛЬНЫЙ  этап  региональных  олимпиад  

1 математика для учащихся 5-8 классов 02 декабря 2014 г. 

2 политехническая 04 декабря 2014 г. 

3 кубановедение 05 декабря 2014 г. 

 



Сроки проведения конкурсов в 2014-2015 учебном году 

КРАЕВЫЕ  КОНКУРСЫ 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Заочный этап Ответственный 

методист ГБОУДОД 

«ЦДОДД», 

контактный телефон 

1. Краевой  интеллектуальный конкурс 

творческих работ «Козацькому роду 

нэма пэрэводу» среди воспитанников 

кубанских кадетских корпусов, учащихся  

7-11 классов (групп) казачьей 

направленности 

Прием работ:  

01 октября 2014 года, 

рецензирование:  

02 –09 октября  2014 года 

Хут Анна Аликовна,  

тел.: 8-918-963-38-50 

2. Краевой  интеллектуальный конкурс 

сочинений среди учащихся 1-11 классов 

«Люблю тебя, мой край родной 

Прием работ:  

01 октября 2014 года, 

рецензирование: 

02 –09 октября  2014 года 

Хут Анна Аликовна,  

тел.: 8-918-963-38-50 

3. Краевой  фестиваль  по  возрождению  

казачьих  традиций  на  Кубани 

1 этап – муниципальный  

октябрь 2014 года; 

2-й этап – краевой  

ноябрь  2014 года. 

Хут Анна Аликовна,  

тел.: 8-918-963-38-50 

4. Краевой  интеллектуальный конкурс 

сочинений среди учащихся 5-11 классов 

«Нет тебя дороже…» 

Прием работ: 

18 ноября 2014 года, 

рецензирование: 

18-22 ноября 2014 года 

Хут Анна Аликовна,  

тел.: 8-918-963-38-50 

5.  Краевой  интеллектуальный конкурс 

исследовательских работ «Деловые 

люди Кубани»   

Прием работ:  

18 ноября 2014 года, 

рецензирование: 

18-22 ноября 2014 года 

Хут Анна Аликовна,  

тел.: 8-918-963-38-50 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  КОНКУРСЫ 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Заочный этап Очный 

этап 

Ответственный 

методист ГБОУДОД 

«ЦДОДД», 

контактный телефон 

1. Краевой конкурс учебно-

исследовательский проект 

школьников  

«Эврика. Юниор» 

Прием работ: 

06 ноября 2014 года, 

рецензирование: 

08 ноября – 02 декабря 

2014 года 

26 апреля  

2015 года 

Занина Мария 

Валерьевна, 

тел.: 8-918-338-41-36 

2. Конкурс научно-

исследовательских  проектов 

школьников в  рамках  

краевой  научно – 

практической  конференции 

«Эврика»  Малой  академии  

наук  учащихся  Кубани 

Прием работ:  

19-25 февраля  

2014 года, 

рецензирование: 

25 февраля –25 марта 

2014 года 

26 апреля 

2015 года 

Занина Мария 

Валерьевна, 

тел.: 8-918-338-41-36 

3. Всекубанский 

интеллектуальный смотр  

кадетских школ-интернатов и  

кадетских классов 

1 этап – муниципальный  

с 01 апреля по 30 апреля 2015 года; 

2-й этап – краевой  

с 28 мая  по 31 мая 2015 года. 

Шатохина Анна 

Ивановна,   

тел.: 8-900-291-99-81 

 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ЭТАП  ВСЕРОССИЙСКИХ  КОНКУРСОВ 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Заочный этап Очный этап Ответственный 

методист ГБОУДОД 

«ЦДОДД», 

контактный телефон 

1. Российское  соревнование 

юных исследователей 

«Шаг в будущее. 

ЮНИОР» 

 

Прием заявок: 

10 октября 2014 года,  

прием работ:  

15 октября 2014 года, 

рецензирование: 

16 октября  –  

25 октября  2014 года 

 Занина Мария 

Валерьевна, 

тел.: 8-918-338-41-36, 

Кострова Ольга 

Казимировна,  

тел.: 8-918-141-05-27 

2. Всероссийская  научная  

конференция молодых  

исследователей   

«Шаг в будущее» 

 

Прием заявок: 

10 октября 2014 года,  

прием работ:  

15 октября 2014 года, 

рецензирование: 

16 октября  –  

25 октября  2014 года 

 Занина Мария 

Валерьевна, 

тел.: 8-918-338-41-36, 

Кострова Ольга 

Казимировна,  

тел.: 8-918-141-05-27 

3. Интеллектуальное 

соревнование  молодых  

исследователей  

Краснодарского края  в  

рамках  Российской  

научно-социальной  

программы   

«Шаг в  будущее» («Шаг 

в будущее. ЮФО») 

 По итогам  

заочных 

этапов «Шаг в 

будущее. 

ЮНИОР», 

«Шаг в 

будущее» 

12-14 ноября 

2014 года 

Занина Мария 

Валерьевна, 

тел.: 8-918-338-41-36, 

Кострова Ольга 

Казимировна,  

тел.: 8-918-141-05-27 

4. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

на лучшую работу  

«Моя законотворческая 

инициатива» 

Прием работ:  
19-25 февраля  

2015 года, 

рецензирование: 

25 февраля –25 марта 

2015 года 

26 апреля  

2015 года 

Занина Мария 

Валерьевна, 

тел.: 8-918-338-41-36 

5. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

молодежных авторских 

проектов  

«Моя страна – моя 

Россия» 

Прием работ: 

02-марта 2015 года, 

рецензирование: 

03-10 марта  2015 года 

июль  

2015 года 

Хут Анна Аликовна,  

тел.: 8-918-963-38-50 

 



ВСЕРОССИЙСКИЕ  КОНКУРСЫ 
№ 

п/п 

Наименование конкурса Сроки Ответственный методист 

ГБОУДОД «ЦДОДД», 

контактный телефон 

1.  Х-й Всероссийский молодёжный 

фестиваль «Меня оценят в ХХI веке» 

сентябрь-октябрь  

2014 года 

Павелко Кристина Евгеньевна,  

тел. 8-918-238-05-52 

2.  Всероссийская конференция 

обучающихся  «Юность. Наука. 

Культура» 

октябрь  

2014 года 

Павелко Кристина Евгеньевна,  

тел. 8-918-238-05-52 

3.  ХI-й Всероссийский молодежный 

форум по проблемам культурного 

наследия, экологии и безопасности 

жизнедеятельности «ЮНЭКО- 2013» 

октябрь-ноябрь  

2014 года 

Павелко Кристина Евгеньевна,  

тел. 8-918-238-05-52 

4.  Всероссийская конференция 

обучающихся  

«Научный потенциал XXI века»  

ноябрь 

2014 года 

Павелко Кристина Евгеньевна,  

тел. 8-918-238-05-52 

5.  Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений имени   Д.И. Менделеева 

декабрь-январь 

2014 года 

Хут Анна Аликовна,  

тел.: 8-918-963-38-50 

6.  Фестиваль творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» 

январь-февраль  

2015 года 

Павелко Кристина Евгеньевна,  

тел. 8-918-238-05-52 

7.  Всероссийский конкурс 

исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Отечество» 

февраль-март  

2015 года 

Павелко Кристина Евгеньевна,  

тел. 8-918-238-05-52 

8.  16-я Всероссийская Олимпиада 

научно-исследовательских и учебно-

исследовательских проектов детей и 

молодежи по проблемам защиты 

окружающей среды «Человек - Земля 

- Космос» (Олимпиада «Созвездие») 

февраль-март  

2015 года 

Павелко Кристина Евгеньевна,  

тел. 8-918-238-05-52 

9.  Всероссийский конкурс региональных 

школьных проектов «Система 

приоритетов» 

март  2015 года 
регистрация 

участников от МО на 

сайте конкурса 

Павелко Кристина Евгеньевна,  

тел. 8-918-238-05-52 

10.  Всероссийская научная конференция 

молодых исследователей 

«Шаг в будущее» 

март  

2015 года 

Кострова Ольга Казимировна,  

тел.: 8-918-141-05-27 

11.  Всероссийский конкурс  

«Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос» 

март-апрель  

2015 года 

Павелко Кристина Евгеньевна,  

тел. 8-918-238-05-52 

12.  Всероссийский юниорский лесной 

конкурс «Подрост»  («За сохранение 

природы и бережное отношение к 

лесным богатствам») 

март-апрель  

2015 года 

Павелко Кристина Евгеньевна,  

тел. 8-918-238-05-52 

13.  Российская школа-семинар 

«Академия юных»  

июнь  

2015 года 

Кострова Ольга Казимировна,  

тел.: 8-918-141-05-27 

14.  Всероссийский конкурс научно-

технического творчества молодежи 

«НТТМ-2015» 

июнь  

2015 года 

Занина Мария Валерьевна, 

тел.: 8-918-338-41-36 



ВЫЕЗДНЫЕ  СЕМИНАРЫ 

 
№ 

п/п 

МО Дата проведения Ответственный методист 

ГБОУДОД «ЦДОДД», 

контактный телефон 

1. Выездной семинар  

для учащихся и их наставников в 

Туапсинский район 

16.09.2014 года 

 

Кострова Ольга Казимировна,  

тел.:8-918-141-05-27 

 

2. Выездной семинар  

для учащихся и их наставников в 

Крымский район 

19.09. 2014 года 

 

3. Выездной семинар  

для учащихся и их наставников в 

Новопокровский район 

23.09. 2014 года 

 

4. Выездной семинар  

для учащихся и их наставников в 

Брюховецкий район 

26.09. 2014 года 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Ответственные:  

Бойко Анна Николаевна, заместитель директора ГБОУДОД «ЦДОДД»,  

контактный телефон: 8-965-471-95-71 (очное, заочное, дистанционное обучение); 

Хут Алевтина Аликовна, старший методист ГБОУДОД «ЦДОДД»,  

контактный телефон: 8-928-439-70-22 (очное обучение); 

Прокопчук Ольга Васильевна, старший методист ГБОУДОД «ЦДОДД»,  

контактный телефон: 8-918-15-22-070 (заочное обучение); 

Меняйлова  Елена Александровна, старший методист ГБОУДОД «ЦДОДД»,  

контактный телефон: 8-918-15-25-476 (дистанционное обучение). 

 

Работа учебных групп по подготовке к олимпиадам 
Английский язык, астрономия, биология, география, информатика, 

искусство (МХК), история, литература, математика, немецкий язык, 

обществознание, ОБЖ, право, русский язык, физика, физическая 

культура, французский язык, химия, экология 

по воскресеньям 

еженедельно 

 

Работа учебных групп по подготовке к конкурсам, конференциям и другим 

интеллектуальным соревнованиям 
Биология, экология, география, история, история религии и церкви, 

кубановедение, математика, информатика, право, политология, 

социология, психология, физика, филология (литературоведение, 

журналистика), филология (языкознание), филология (французский 

язык, немецкий язык), химия 

по воскресеньям 

еженедельно  

 

Учебно-тренировочные сборы по подготовке к олимпиадам муниципальному, 

региональному и заключительному  этапу всероссийской  олимпиады  школьников 
Английский язык, астрономия, биология, география, информатика, 

искусство, история, литература, немецкий и французский язык, 

обществознание, основы безопасности  жизнедеятельности (ОБЖ), 

право, русский язык, технология, физическая культура, физика, химия, 

экология  

октябрь, 

декабрь  2014 г. 

 

февраль, 

март, 

апрель  2015 г. 

 

Краевые заочные курсы «ЮНИОР» для общеобразовательных учреждений 
5 

класс 

Русский язык, математика, кубановедение, 

английский и немецкий языки 
работа № 1: 

с  8  сентября  по  8 октября 2014 года 

 

работа № 2: 

с  9  октября  по 9 ноября 2014 года 

 

работа № 3: 

с 10 ноября по 10 декабря 2014 года 

 

работа № 4: 

с 15 января по 15 февраля 2015 года 

6 

класс 

Русский язык, математика, кубановедение, 

география, английский и немецкий языки, 

биология 

7 

класс 

Русский язык, математика, кубановедение, 

география, физика, немецкий язык, 

биология 

8 

класс 

Русский язык, математика, кубановедение, 

география, физика, немецкий язык, 

биология, химия 



Краевые заочные курсы «ЮНИОР» для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

 

5-12 

класс 
Русский язык, математика, кубановедение 

работа № 1: 

с 15 сентября по 15 октября 2014 года; 

 

работа № 2: 

с 14 ноября по 14 декабря 2014 года; 

 

работа № 3: 

с 15 января по 15 февраля 2015 года 

 

6-12 

класс 
География 

 

 

Краевые дистанционные курсы  для  одаренных  школьников,  

участников олимпиад, конкурсов и других соревнований 
 

 

Учебные  занятия  в режиме видеолекций и видеоконференций для  одаренных  

школьников, участников олимпиад, конкурсов и других соревнований 

 

 

7 

класс 

Биология,   география,    история, русский 

язык, физика 
Учебный период: 

  

зимний (октябрь - декабрь), 

весенний (февраль - апрель) 

8 

класс 

Биология,   география,    история, русский 

язык, физика, химия 

9 

класс 

Биология,   география,    история, русский 

язык, физика, химия 

7 

класс 

Биология,   география,    история, русский 

язык, физика 

По утвержденному  расписанию   

  

 

8 

класс 

Биология,   география,    история, русский 

язык, физика, химия 

9 

класс 

Биология,   география,    история, русский 

язык, физика, химия 



 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОЛИМПИАДЫ,  КОТОРЫЕ  БУДУТ  В  ПЕРЕЧНЕ  

ОЛИМПИАД  ШКОЛЬНИКОВ  НА 2014-2015  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

(вероятность 99.9%) 

 
№ 

п/п 

Полное наименование 

ОЛИМПИАДЫ 

Сайт  

ОЛИМПИАДЫ 

Учредители ОЛИМПИАДЫ 

 МОСКВА 

1.  Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

  

5 – 11 классы 

http://olymp.msu.

ru/  

Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

2.  Покори Воробьевы горы!  

 

5 – 11 классы 

http://pvg.mk.ru/  Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

3.  Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая 

проба»  

 

7 – 11 классы   

http://olymp.hse.r

u/mmo  

Национальный исследовательский 

университет  Высшая школа экономики,  

Пензенский государственный 

университет,  

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина, 

Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет,  

Омский государственный университет 

имени Ф.М. Достоевского,  

Российский университет дружбы 

народов,   

Ижевский государственный 

технический университет имени М.Т. 

Калашникова,  

Национальный исследовательский 

Иркутский государственный 

технический университет,  

Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет,  

Удмуртский государственный 

университет 

4.  Объединенная  межвузовская  

математическая  олимпиада 

 

11 класс 

http://olympiads.

mccme.ru/ommo/

14/  

МГУПС,  

МАДИ,  

Московский педагогический 

государственный университет, 

Российский государственный 

технологический университет имени 

К.Э. Циолковского,  

МГТУ МИРЭА,  

Российский университет дружбы 

народов,  

Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева и 

др.,  

http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://pvg.mk.ru/
http://olymp.hse.ru/mmo
http://olymp.hse.ru/mmo
http://olympiads.mccme.ru/ommo/14/
http://olympiads.mccme.ru/ommo/14/
http://olympiads.mccme.ru/ommo/14/


Санкт – Петербургский 

государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» имени В.И. 

Ульянова, 

Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет и др.,  

Самарский государственный 

архитектурно-строительный 

университет,   

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина 

5.  Физтех   

 

9 – 11 классы   

mipt.ru/abiturs/ol

ympiads/fizteh/ 

Московский физико-технический 

институт,   

Санкт – Петербургский 

государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» имени В.И. 

Ульянова, 

Уфимский государственный 

авиационный технический университет 

 

6.  Межрегиональная олимпиада 

школьников по математике и  

криптографии  

 

9 – 11 классы   

http://mipt.ru/abit

urs/olympiads/fizt

eh/  

Академия Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации 

7.  Московская олимпиада 

школьников 

 

5 – 11 классы   

http://mos.olimpia

da.ru/  

Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова,   

Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева,  

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики»,  

Российский государственный 

гуманитарный университет и др. 

8.  Турнир Городов 

 

8 – 11 классы   

http://www.turgor

.ru/  

Московский институт открытого 

образования.  

Московский Центр непрерывного 

математического образования 

9.  Турнир имени  М.В 

Ломоносова 

 

6 – 11 классы   

 

http://turlom.olim

piada.ru/  

Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова,  

Московский государственный 

технологический университет 

«СТАНКИН» 

10.  VIII Всероссийская 

Интернет-олимпиада 

«Нанотехнологии – прорыв в 

Будущее» 

 

7 – 11 классы 

http://www.nano

meter.ru/olymp2_

o7.html  

Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

11.  Инженерная  олимпиада  

школьников 

http://mephi.ru/en

trant/olimpiads/in

Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ», 

http://mipt.ru/abiturs/olympiads/fizteh/
http://mipt.ru/abiturs/olympiads/fizteh/
http://mipt.ru/abiturs/olympiads/fizteh/
http://mos.olimpiada.ru/
http://mos.olimpiada.ru/
http://www.turgor.ru/
http://www.turgor.ru/
http://turlom.olimpiada.ru/
http://turlom.olimpiada.ru/
http://www.nanometer.ru/olymp2_o7.html
http://www.nanometer.ru/olymp2_o7.html
http://www.nanometer.ru/olymp2_o7.html
http://mephi.ru/entrant/olimpiads/ingineer/
http://mephi.ru/entrant/olimpiads/ingineer/


 

10 – 11 классы 

gineer/  Санкт – Петербургский 

государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» имени В.И. 

Ульянова,  

Самарский государственный 

аэрокосмический университет имени 

академика С.П. Королева, 

Нижегородский государственный 

технический университет имени Р.Е. 

Алексеева 

12.  Межрегиональная олимпиада 

МПГУ для школьников 

 

9 – 11 классы 

http://sdo.mpgu.e

du/login/index.ph

p  

Московский педагогический 

государственный университет 

13.  Межрегиональная олимпиада 

по праву «ФЕМИДА» 

 

11 класс 

www.raj.ru/?mod

=pages&id=151  

Российская академия правосудия 

14.  Олимпиада Курчатов 

 

6 – 11 классы 

http://www.raj.ru/

?mod=pages&id=

151  

Московский физико-технический 

институт 

15.  Олимпиада МГИМО (У) 

МИД России для 

школьников 

 

7 – 11 классы 

http://www.mgim

o.ru/olymp/  

Московский государственный институт 

международных отношений 

(университет) министерства 

иностранных дел РФ 

16.  Олимпиада РГГУ для 

школьников 

 

7 – 11 классы 

http://cdo.rggu.ru/

section.html?id=5

579  

Российский государственный 

гуманитарный университет 

17.  Олимпиада школьников 

«Шаг в будущее» 

 

8 – 10 классы 

http://cendop.bms

tu.ru/olymp/  

Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. 

Баумана 

18.  Основы православной 

культуры 

 

4 – 11 классы 

http://opk.pravoli

mp.ru/  

Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет 

19.  Открытая  всероссийская  

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» 

 

8 – 11 классы 

http://ovio.pravoli

mp.ru/  

Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет 

20.  Российская аэрокосмическая 

олимпиада 

 

9 – 11 классы 

http://www.moeo

brazovanie.ru/oli

mpiady/fizika_09.

html  

Балтийский государственный 

технический университет «ВОЕНМЕХ» 

имени Д.Ф. Устинова,  

Казанский национальный 

исследовательский технический 

университет имени А.Н. Туполева – 

КАИ,  

Самарский государственный 

аэрокосмический университет имени 

http://mephi.ru/entrant/olimpiads/ingineer/
http://sdo.mpgu.edu/login/index.php
http://sdo.mpgu.edu/login/index.php
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http://www.raj.ru/?mod=pages&id=151
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http://cendop.bmstu.ru/olymp/
http://cendop.bmstu.ru/olymp/
http://opk.pravolimp.ru/
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http://www.moeobrazovanie.ru/olimpiady/fizika_09.html
http://www.moeobrazovanie.ru/olimpiady/fizika_09.html


академика С.П. Королева, 

«Санкт-Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического приборостроения,  

Сибирский государственный 

аэрокосмический университет имени 

академика М.Ф. Решетнева, 

Уфимский государственный 

авиационный технический университет,  

Южно-Уральский государственный 

университет 

21.  Отраслевая физико-

математическая олимпиада 

школьников «Росатом» 

 

7 – 11 классы 

http://mephi.ru/en

trant/olimpiads/ro

satom/  

Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

22.  Открытая  олимпиада  

школьников  по  математике 

 

7 – 11 классы 

http://olymp.ifmo.

ru/rus/13-

14/math/  

Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, механики 

и оптики, Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, 

Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского,  

Южно-Уральский государственный 

университет 

23.  Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 

государственного  

университета 

 

8 – 11 классы 

http://abiturient.sp

bu.ru/index.php/r

usskij/olimpiada-

shkolnikov  

Санкт-Петербургский государственный 

университет 

24.  Герценовская  олимпиада  

школьников 

 

8 – 11 классы 

http://okrug.herze

n.spb.ru/olimp/rg

pu-olymp  

Российский государственный 

педагогический университет имени А.И. 

Герцена 

25.  Городская открытая 

олимпиада школьников по 

физике 

 

7 – 11 классы 

http://www.physo

lymp.spb.ru/  

Санкт-Петербургский государственный 

университет, 

Санкт – Петербургский 

государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» имени В.И. 

Ульянова 

26.  Интернет-олимпиада 

школьников по физике 

 

7 – 11 классы 

http://distolymp2.

spbu.ru/olymp/  

Санкт-Петербургский государственный 

университет,  

Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, механики 

и оптики, 

Южный федеральный университет 

27.  Междисциплинарная http://vernadsky.i Институт социально-политических 

http://mephi.ru/entrant/olimpiads/rosatom/
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http://vernadsky.info/info/olymp


олимпиада школьников 

имени В.И. Вернадского 

 

7 – 10 классы 

nfo/info/olymp  исследований Российской академии 

наук 

28.  Олимпиада  школьников  по  

информатике  и 

программированию 

 

11 класс 

http://neerc.ifmo.r

u/school/ioip/inde

x.html  

Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, механики 

и оптики 

29.  Открытая  олимпиада  

школьников 

«Информационные  

технологии» 

 

7 – 11 классы 

http://olymp.ifmo.

ru/rus/13-14/it/  

Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, механики 

и оптики,  Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, 

Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского, Южно-Уральский 

государственный университет 

30.  Открытая олимпиада  

школьников  по 

программированию 

 

7 – 11 классы 

http://www.olymp

iads.ru/zaoch/  

Московский физико-технический 

институт,   

Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

31.  Санкт-Петербургская 

астрономическая  олимпиада  

 

5 – 11 классы 

http://school.astro

.spbu.ru/?q=olym

p  

Санкт-Петербургский государственный 

университет 

32.  Санкт-Петербургская  

олимпиада школьников 

 

6 – 11 классы 

http://www.pdmi.

ras.ru/~olymp/  

Санкт-Петербургский государственный 

университет,  

Российский государственный 

педагогический университет имени А.И. 

Герцена 

 СИБИРЬ 

33.  Всесибирская открытая 

олимпиада школьников 

 

7 – 11 классы 

http://sesc.nsu.ru/

vsesib/  

Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет 

34.  Открытая  межвузовская 

олимпиада школьников 

Сибирского федерального 

округа «Будущее Сибири» 

 

8 – 11 классы 

http://olympiada-

sfo.nstu.ru/  

Новосибирский государственный 

технический университет, 

Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет, 

Национальный исследовательский 

Томский государственный университет,  

Национальный исследовательский 

Иркутский государственный 

технический университет, 

Тихоокеанский государственный 

университет 

http://vernadsky.info/info/olymp
http://neerc.ifmo.ru/school/ioip/index.html
http://neerc.ifmo.ru/school/ioip/index.html
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 САМАРА 

35.  Межрегиональная олимпиада 

школьников «САММАТ» 

 

6 – 11 классы 

http://sammat.ru/  Самарский государственный 

технический университет, 

Оренбургский государственный 

университет, 

Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет, 

Белгородский государственный 

технологический университет имени 

В.Г. Шухова 

 НОВОСИБИРСК   

36.  Всероссийский  турнир  

юных  физиков 

 

9 – 11 классы 

http://rusypt.msu.

ru/index.shtml  

Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова,   

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина, 

Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет 

 ПЕРМЬ 

37.  Многопредметная  

олимпиада «Юные таланты» 

 

9 – 11 классы 

http://olymp.psu.r

u/  

Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет,  

Белгородский государственный 

национальный  исследовательский 

университет,  

Мордовский государственный 

университет имени Н.П. Огарева, 

Самарский государственный 

университет,   

Сибирский государственный 

технологический университет 

 ТУЛА   

38.  Олимпиада школьников 

«Наследники Левши» по 

физике 

 

8 – 11 классы 

http://tsu.tula.ru/a

bitur/olimp  

Тульский государственный 

университет,  

Владимирский государственный 

университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых,  

Тверской государственный университет,  

Казанский национальный 

исследовательский технический 

университет имени А.Н. Туполева – 

КАИ,  

Самарский государственный 

технический университет, 

Липецкий государственный 

технический университет 

http://sammat.ru/
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