
 
  

 
Руководителям 
общеобразовательных  
организаций  г. Сочи 
 
 
 
 
 
 

 
О регистрации  
участников регионального этапа  
всероссийской олимпиады школьников 
в 2020-2021 учебном году 

 
Уважаемые руководители! 

 
На основании письма министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 25.11.2020 г. №4701-13-26616/20 «О 
количестве баллов для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников в 2020-2021 учебном году» управление по образованию и науке 
администрации города Сочи информирует о количестве баллов, необходимом 
для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников  
(далее – Олимпиада), по 4 общеобразовательным предметам: истории, 
основам безопасности жизнедеятельности, русскому языку, технологии 
(Приложение к письму МОНиМП КК). 

Список участников регионального этапа по соответствующим предметам 
Олимпиады прилагается (Приложение №1). 

Регистрация участников регионального этапа олимпиады осуществляется в 
Единой системе регистрации (ECP) (http://olimp.cdodd.ru/ ) через создание 
личного кабинета участника. 

Доступ к регистрации обучающихся, указанных в Приложении №1, будет 
открыт в период с 27 ноября по 03 декабря 2020 года. 

Просим проинформировать обучающихся (Приложение №1) о сроках и 
правилах регистрации в ЕСР (Приложение №2) и обеспечить их своевременную 
регистрацию для участия в региональном этапе Олимпиады. 

Приложение: на 2-х л. в электронном виде. 

Начальник управления [SIGNERSTAMP1] О.Н. Медведева 

 
 
Глухова Галина Вячеславовна, 8(862)2640015 
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Приложение №1 
к письму управления по                                                                                            
образованию и науке 

 
 Участники регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по истории, основам безопасности жизнедеятельности, русскому языку, технологии в 2020-2021 учебном году  
  

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество Класс 
 

Образовательная организация Предмет 

1.  Безуглая Анна Богдановна 9 МОАУ Гимназия №8 русский язык 
2.  Левадняя Надежда Николаевна 9 МОАУ Гимназия №8 русский язык 
3.  Любимов Алексей Романович 9 МОАУ Гимназия №8 русский язык 
4.  Фролова Полина Максимовна 9 МОАУ Гимназия №8 русский язык 
5.  Ермощенкова Ксения Игоревна 10 МОАУ Гимназия №8 русский язык 
6.  Тихонов Сергей Олегович 11 МОАУ Гимназия №8 русский язык 
7.  Цикин Егор Дмитриевич 9 МОБУ Гимназия №1 История 
8.  Гречкова Мария Михайловна 11 МОБУ Гимназия №1 История 
9.  Григорян Изабелла Ваграмовна 11 МОБУ Гимназия №1 русский язык 

10.  Дункан Екатерина Алексеевна 11 МОБУ Гимназия №1 русский язык 
11.  Лучин Герман Андреевич 11 МОБУ Гимназия №1 История 
12.  Матвеева София Леонтьевна 11 МОБУ Гимназия №1 История 
13.  Ичмелян Виктория Миграновна 9 МОБУ Гимназия №15 русский язык 
14.  Токарева Анна Александровна 11 МОБУ Гимназия №15 русский язык 
15.  Дмитриенко Ева Алексеевна 10 МОБУ Гимназия №44 русский язык 
16.  Ласун Марина Дмитриевна 11 МОБУ Гимназия №44 русский язык 
17.  Саркисянц Ксения Константиновна 10 МОБУ Гимназия №6 русский язык 



№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество Класс 
 

Образовательная организация Предмет 

18.  Белянчева Василиса Максимовна 11 МОБУ Гимназия №6 русский язык 
19.  Симонян Михаил Аветисович 11 МОБУ Гимназия №6 История 
20.  Болотников Никита Дмитриевич 10 МОБУ Гимназия №76 История 
21.  Мовян Регина Самвеловна 10 МОБУ Гимназия №76 русский язык 
22.  Тупикин Антон Олегович 10 МОБУ Гимназия №76 История 
23.  Хавшабова Диана Александровна 10 МОБУ Гимназия №76 История 
24.  Кретинина Екатерина Николаевна 9 МОБУ Гимназия №9 русский язык 
25.  Самарин Петр Алексеевич 11 МОБУ Лицей №22 русский язык 
26.  Соловьёва Маргарита Павловна 9 МОБУ Лицей №23 технология 
27.  Аринцева Анна Михайловна 10 МОБУ Лицей №23 русский язык 
28.  Зепсен Алла Владимировна 11 МОБУ Лицей №23 История 
29.  Иващенко Владимир Романович 10 МОБУ Лицей №59 История 
30.  Берзегов Эмиль Эмильевич 11 МОБУ Лицей №95 русский язык 
31.  Измайлова Алина Максимовна 11 МОБУ Лицей №95 русский язык 
32.  Подгорнова Ярослава Вячеславовна 11 МОБУ Лицей №95 русский язык 
33.  Соломина Анна Евгеньевна 11 МОБУ Лицей №95 русский язык 
34.  Кудряшова Полина Сергеевна 10 МОБУ СОШ №10 русский язык 
35.  Урюмцев Иван Алексеевич 10 МОБУ СОШ №10 История 
36.  Макарченко Анна Сергеевна 11 МОБУ СОШ №10 История 
37.  Савиных София Михайловна 11 МОБУ СОШ №10 русский язык 
38.  Волкова София Сетраковна 10 МОБУ СОШ №100 История 
39.  Александрин Кирилл Александрович 9 МОБУ СОШ №13 технология 
40.  Кантеладзе Мария Амирановна 10 МОБУ СОШ №13 История 
41.  Лебедев Кирилл Олегович 11 МОБУ СОШ №18 История 
42.  Савченкова Виктория Павловна 10 МОБУ СОШ №2 русский язык 
43.  Оболенинова Анастасия Романовна 10 МОБУ СОШ №24 русский язык 
44.  Суркова Валерия Андреевна 11 МОБУ СОШ №27 История 



№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество Класс 
 

Образовательная организация Предмет 

45.  Мишин Степан Александрович 9 МОБУ СОШ №28 технология 
46.  Перваков Сергей Владиславович 10 МОБУ СОШ №53 История 
47.  Николеско Валентина Антоновна 9 МОБУ СОШ №65 русский язык 
48.  Беляева Арина Романовна 10 МОБУ СОШ №7 История 
49.  Беляева Арина Романовна 10 МОБУ СОШ №7 русский язык 
50.  Деманова Вера Евгеньевна 10 МОБУ СОШ №7 русский язык 
51.  Трапизонян Артём Азатович 11 МОБУ СОШ №77 История 
52.  Бойко Маргарита Константиновна 9 НОУ Гимназия «Школа бизнеса» русский язык 
53.  Огурцова Елизавета Алексеевна 11 НОУ Гимназия «Школа бизнеса» История 

 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
  

Приложение №2 
к письму управления по                                                                                            
образованию и науке 
от_________№________ 

 
Правила регистрации участников  

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
 

Для того, чтобы участвовать в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников, Вам необходимо пройти регистрацию в Единой 
Системе регистрации (ЕСР) (http://olimp.cdodd.ru/). 

Если Вы являетесь победителем/призером регионального этапа прошлого 
года, это дает вам приоритетное право участия в региональном этапе, минуя 
школьный и муниципальный этапы, при этом вам также нужно обязательно 
зарегистрироваться на олимпиаду в указанные сроки. 

Для таких участников регистрация включает в себя один этап, 
выполнение которого обязательно: загрузка в личном кабинете сканированных 
документов, необходимых для участия в региональном этапе. 

Регистрируясь через ЕСР, Вы подтверждаете ознакомление с Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников, иными условиями и 
требованиями по проведению олимпиады. 

Правила регистрации. 
Для регистрации требуется войти с ЕСР в раздел «Регистрация 

участников РЭ ВсОШ» (https://olimp.cdodd.ru/login/) и ввести свой логин и 
пароль, которые у вас были в прошлом году. В случае если вы забыли свой 
логин и пароль, то нажмите «Восстановить доступ к личному кабинету». Далее 
введите свой e-mail указанный при регистрации в 2019-2020 учебном году, 
после этого Вам придет будет выслан логин и пароль от личного кабинета. 

Затем необходимо самостоятельно скачать и распечатать заявление-
согласие, которое заполняется родителем (законным представителем) 
участника олимпиады или лично школьником (если участник достиг 14-летнего 
возраста). К скачиванию будет доступен файл с заявлением-согласием в 
соответствии с Вашим возрастом. Заполненный бланк заявления-согласия 
необходимо отсканировать и загрузить в личный кабинет. Для этого нажмите 
кнопку «Выбрать файл» и, после выбора нужного файла, «Загрузить файл». 
Статус загрузки будет виден в верхнем поле (100%). 

Далее нажмите «Сохранить».    
Не нужно повторно заполнять форму, пока Вы не получили ответ на 

электронную почту. Если Вы не получили письмо, то проверьте папку «Спам». 
Если в течение одного дня письмо не получено, в том числе в папке «Спам», 
свяжитесь со специалистом технической поддержки по тел. 8-918-628-86-67 
(Анна Олеговна). 

Подготовьтесь к главному этапу регистрации заранее – Вам 
понадобятся сканированные копии следующих документов: 

http://olimp.cdodd.ru/
https://olimp.cdodd.ru/login/


1) Первых страниц паспорта (включая сведения о прописке), или 
свидетельства о рождении; 

2) Справки из общеобразовательной организации (с подписью 
руководителя и печатью). Обратите внимание, если Вы будете принимать 
участие в олимпиаде по свидетельству о рождении, то в справке должна быть 
обязательно вклеена фотография! 

3) Первых страниц Устава общеобразовательной организации 
(включая информацию о полном, кратком наименовании и адресе 
общеобразовательной организации в разделе «Общие положения»), заверенные 
печатью общеобразовательной организации. 

Введите присланные логин и пароль и зайдите в личный кабинет. 
При успешном прохождении первого этапа регистрации на главном 

экране личного кабинета (в верхнем поле) будет указан перечень документов, 
скан-копии которых Вам необходимо загрузить: согласие на обработку 
персональных данных, паспорт или свидетельство о рождении, справка из 
общеобразовательной организации, Устав общеобразовательной организации. 

Согласие на обработку персональных данных будет отмечено как 
успешно загруженное, так как эта процедура уже была выполнена на первом 
этапе регистрации. Загрузите поочередно все оставшиеся документы и 
убедитесь, что все они отмечены как успешно загруженные. 

Далее Вы сможете отредактировать сведения о наставнике по каждому 
общеобразовательному предмету олимпиады (нажмите кнопку 
«Редактировать»).  

Обратите внимание, Вы можете получить приглашение на вторую и 
последующие олимпиады уже после прохождения регистрации на первый 
предмет. В этом случае повторно проходить регистрацию на другой предмет не 
требуется! Но помните, что Вам необходимо добавить сведения о наставнике 
по другому общеобразовательному предмету на главной странице Вашего 
личного кабинета.  

В случае отсутствия наставника, в полях «ФИО наставника» и 
«Должность наставника» укажите «Самоподготовка», а в поле «Телефон 
наставника» укажите свой номер телефона. 

Обратите внимание – регистрация считается не пройденной, если Вы 
загрузили не все требуемые или некорректные документы, а также не 
предоставили сведения о наставнике (в том числе о наставнике по другим 
предметам олимпиады)! 

Только после загрузки всех документов и внесения данных о наставнике 
регистрация будет считаться завершенной и Вам станет доступен весь перечень 
олимпиад, на которые Вы приглашены, с графиком проведения туров и других 
процедур каждой олимпиады.  

Для дальнейшей работы в личном кабинете в нижнем поле главного 
экрана будет размещена Инструкция по работе в личном кабинете, Правила 
подачи апелляции и другие памятки. 

По всем вопросам работы в личном кабинете Вы также можете связаться 
со специалистом технической поддержки 8-918-628-86-67 (Анна Олеговна). 


