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Об участии в тренинге  
«Путь к Олимпу» 

 
Уважаемые руководители! 

 
В соответствии с письмом государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Краснодарского края «Центр развития 
одаренности» (далее – ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» от 29.09.2021 
№00-05/305 «Об участии в тренинге «Путь к Олимпу» управление по 
образованию и науке администрации муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи Краснодарского края информирует о том, что в 
соответствии с планами работы министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края, ГБУ ДО КК «Центр развития 
одаренности» в период с 1 октября по 11 ноября 2021 года 12 команд 
школьников Краснодарского края примут участие в тренингах некоммерческой 
организации Благотворительного Фонда наследия Менделеева по подготовке 
учащихся к всероссийской олимпиаде школьников «Путь к Олимпу» (далее-
тренинги). 

В текущем учебном году тренинги будут проходить в двух формах: 
очной - по предметам химия и биология, с выездом команд в город 

Москву; 
дистанционной — по девяти предметам олимпиадного цикла: 

английскому языку, истории, литературе, математике, обществознанию, 
немецкому языку, русскому языку, физике, французскому языку. 

На тренинги приглашены победители и призеры регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад 2020-2021 
учебного года. 

Сроки проведения тренингов, а также список приглашенных школьников, 
указаны в приложении. 

Дистанционные занятия будут проводиться на платформе Zoom в 
соответствии с расписанием, которое будет выставлено на сайте wwvv.cdodd.ru 
в разделе: «Образовательные мероприятия (учебно-тренировочные сборы, 
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тренинги, профильные смены и др.)», «Всероссийские мероприятия», «Путь к 
Олимпу»,  

«Расписание». Ссылку для входа на образовательную платформу Zoom 
обучающиеся получат лично на свои электронные почты от организаторов 
тренинга. 

Прошу Вас организовать участие в тренингах приглашенных школьников 
(Приложение): 

1) информировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о проведении тренингов; 

2) сформировать индивидуальные образовательные маршруты для 
приглашенных школьников на период обучения; 

3) обеспечить их участие на занятиях. 
Приложение: на 1 л. в электронном виде. 
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       Приложение 
 

Список школьников для участия в очных занятиях тренинга «Путь к Олимпу»  
в городе Москве по химии и биологии  

 
№ Предмет Сроки 

проведения Фамилия Имя Отчество Клас
с ОО 

1.  биология 23-29 октября Лаврова Анастасия Дмитриевна 10 ОАНО "Лицей "Сириус" 
2.  биология 23-29 октября Яковлева Тамара Романовна 10 МОАУ гимназия № 8 
 

Список школьников для участия в дистанционных занятиях тренинга «Путь к Олимпу»  
по истории, литературе, математике, немецкому языку,  

русскому языку, французскому языку 
 
№ Предмет Сроки 

проведения Фамилия Имя Отчество Класс ОО 

1.  информатика 5-11 октября Комиссаров Роман Александрович 9 МОАУ гимназия № 8 
2.  информатика 5-11 октября Ланговский Лев Николаевич 10 МОБУ СОШ № 7 
3.  литература 22-28 октября Тыщенко Анастасия Дмитриевна 11 МОБУ СОШ №26 
4.  математика 15-23 октября Коваленко Федор Алексеевич 8 МОБУ СОШ №4 г. Сочи 
5.  немецкий язык 15-23 октября Фалькова Анна Робертовна 11 МОБУ СОШ № 24 
6.  немецкий язык 15-23 октября Бурмака  Алина-Александра Александровна 10 МОБУ Лицей № 59 

7.  русский язык 29 октября – 6 
ноября Бойко Маргарита Константиновна 10 НОУ гимназия «Школа бизнеса» 

8.  французский язык 5-11 ноября Петрова Анна Брониславовна 10 МОБУ гимназия № 1 
9.  французский язык 5-11 ноября Дябкин Александр Павлович 10 НОУ гимназия «Школа бизнеса» 
10.  французский язык 5-11 ноября Куценок Татьяна Игоревна 10 МОБУ гимназия № 1 
11.  французский язык 5-11 ноября Куценок Ксения Игоревна 10 МОБУ гимназия № 1 


