
        
  

Руководителям образовательных 
организаций муниципального 
образования городской округ 
город-курорт Сочи  
Краснодарского края 
 
 
 
 
 

 
 
 

О регистрации участников 
 регионального этапа  
всероссийской олимпиады школьников 

 
Уважаемые руководители! 

 
В соответствии с письмами ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» г. 

Краснодар от 06.12.2021 г. №00-05/300 «О количестве баллов для участия в 
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников» управление по 
образованию и науке администрации муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи Краснодарского края сообщает, что в соответствии с 
пунктом 42 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
27 ноября 2020 года № 678 (далее Порядок), к участию в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по каждому 
общеобразовательному предмету допускаются участники муниципального 
этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия 
в региональном этапе олимпиаде количество баллов, установленное 
организатором регионального этапа олимпиады, а также иные категории 
обучающихся, определенные Порядком.   

Направляем списки обучающихся, приглашенных  на региональный этап 
всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку, технологии, 
экологии, экономике (Приложение №1). 

Доступ к регистрации обучающихся (Приложение №1) открыт до 8 
декабря 2021 года в Единой системе регистрации (ЕСР) (http://olimp.cdodd.ru/). 
Прошу вас: 

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

2) организовать в образовательных организациях персональное 
педагогическое и психологическое сопровождение участников регионального 
этапа Олимпиады, разработать индивидуальные образовательные маршруты  
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(далее - ИОМ) участников регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников (Приложение №1) на период с ноября 2021 года по март 2022 года 
(включительно) по предложенной форме (Приложение №3) и в срок не позднее 
15 декабря 2021 года предоставить информацию о содержании 
индивидуальных образовательных маршрутов данных школьников 
(Приложение №3) в формате WORD в управление по образованию и науке на 
электронный адрес: GluhovaGV@edu.soci,ru; 

3) обеспечить интенсивную подготовку каждого школьника  
(Приложение №1) к участию в региональном этапе ВсОШ в соответствии с его 
индивидуальным образовательным маршрутом и сроками проведения 
олимпиады.   

Приложения:  на 7 л.  в электронном виде. 
 
  

Начальник управления 

[SIGNERSTAMP1] 

О.Н. Медведева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп: Глухова Галина Вячеславовна,  
тел: (862) 264 -00-15  



        
  

Приложение №1 
к письму управления по                                                                                            
образованию и науке 

 
Список обучающихся образовательных организаций города Сочи,  

приглашенных на РЭ ВсОШ в 2021/22 учебном году 
по немецкому языку, технологии, экологии, экономике  

 
№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество Класс 
обучения 

Класс, за 
который 

выступает 

ОО Предмет 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Данова Анастасия Михайловна 9 9-11 МОАУ гимназия №8 немецкий язык   
2.  Ермощенкова Ксения Игоревна 11 9-11 МОАУ гимназия №8 немецкий язык ПБД и ПРЗ 

2020-2021 уч.г. 

3.  Дегтярева Виктория Юрьевна 9 9-11 МОБУ гимназия №1 немецкий язык   
4.  Чепнян Левон Гагикович 9 9-11 МОБУ гимназия №16 немецкий язык   
5.  Нефедова Дарья Сергеевна 10 9-11 МОБУ гимназия №16 немецкий язык   
6.  Сидельникова Светлана Витальевна 10 9-11 МОБУ гимназия №16 немецкий язык   
7.  Осинцев Ян Юрьевич 11 9-11 МОБУ гимназия №44 немецкий язык   
8.  Плотницкий Станислав Дмитриевич 9 9-11 МОБУ гимназия №5 немецкий язык   
9.  Татаренко Алиса Евгентевна 9 9-11 МОБУ гимназия №5 немецкий язык   
10.  Игорь Павленко Павлович 11 9-11 МОБУ гимназия №5 немецкий язык   
11.  Бедикян Арина Сетраковна 9 9-11 МОБУ гимназия №76 немецкий язык   
12.  Сорокин Виталий Евгеньевич 9 9-11 МОБУ гимназия №76 немецкий язык   



13.  Кудряшова Полина Сергеевна 11 11 МОБУ СОШ №10 немецкий язык ПБД и ПРЗ 
2020-2021 уч.г. 

14.  Фалькова Анна Робертовна 11 9-11 МОБУ СОШ №24 немецкий язык ПБД и ПРЗ 
2020-2021 уч.г. 

15.  Нубарян Стелла Артуровна 10 9-11 МОБУ СОШ №25 немецкий язык   
16.  Корниенко Вероника Григорьевна 10 9-11 МОБУ СОШ №89 немецкий язык   
17.  Павленко Полина Тарасовна 9 9-11 НОУ Гимназия «Школа бизнеса» немецкий язык   
18.  Ноздрин Георгий Денисович 11 9-11 НОУ Гимназия «Школа бизнеса» немецкий язык   
19.  Гизатова Эльмира Василевна 9 9 МОБУ Гимназия №9 технология   
20.  Чакрьян Ангелина Акоповна 9 9 МОБУ Гимназия №9 технология   
21.  Ананян Вачик Артакович 10 10 МОБУ гимназия №9 технология   
22.  Мишин Степан Александрович 10   МОБУ СОШ № 28 технология ПБД и ПРЗ 

2020-2021 уч.г. 

23.  Бражникова Есения Алексеевна 11 11 МОБУ СОШ №13 технология   
24.  Буняк Софья Владимировна 9 9 МОБУ СОШ №2 технология   
25.  Слетникова Дарья Романовна 9 9 МОБУ СОШ №2 технология   
26.  Резник Ольга Александровна 11 11 МОБУ СОШ №2 технология   
27.  Фомина Дана Валерьевна 9 9 МОБУ СОШ №24 технология   
28.  Тибирькова Елена Васильевна 9 9 МОБУ СОШ №4 технология   
29.  Кроян Арина Араевна 9 9 МОБУ СОШ №7 технология   
30.  Стрельцова Вероника Анатольевна 9 9 МОБУ СОШ №7 технология   
31.  Наумец Олеся Сергеевна 11 11 МОБУ СОШ №7 технология   
32.  Гаманкова Дора Ивановна 10 10 МОАУ гимназия №8 экология   
33.  Коновалова Мария Андреевна 9 9 МОБУ гимназия №1 экология   
34.  Макаренко Диана Андреевна 10 10 МОБУ гимназия №76 экология   
35.  Набережный Олег Валентинович 10 10 МОБУ гимназия №76 экология   
36.  Ничипорова Вероника Владимировна 10 10 МОБУ гимназия №76 экология   
37.  Кретинина Екатерина Николаевна 10 10 МОБУ лицей №23 экология   
38.  Тимошенко Екатерина Евгеньевна 9 9 МОБУ лицей №3 экология   



39.  Змеева Ксения Викторовна 11 11 МОБУ СОШ №25 экология   
40.  Ковалев Павел Викторович 9 9 МОБУ СОШ №26 экология   
41.  Бастун Мария Сергеевна 10 10 МОБУ СОШ №26 экология   
42.  Душкина Наталья Андреевна 10 10 МОБУ СОШ №26 экология   
43.  Новгородова Полина Даниловна 10 10 МОБУ СОШ №26 экология   
44.  Шелехова Анастасия Дмитриевна 10 10 МОБУ СОШ №26 экология   
45.  Паринова Екатерина Сергеевна 10 10 МОБУ СОШ №80 экология   
46.  Абрамов Ярослав Никитич 10 10 МОАУ гимназия №8 экономика   
47.  Пустовалов Андрей Владимирович 10 10 МОАУ гимназия №8 экономика   
48.  Гайфутдинова Кристина Александровна 9 9 МОБУ гимназия №16 экономика   
49.  Фролова Мария Андреевна 10 10 МОБУ лицей №23 экономика   
50.  Некрасов Владимир Арсенович 10 10 МОБУ лицей №3 экономика   
51.  Мишаченко Давид Эдуардович 11 11 МОБУ лицей №3 экономика   
52.  Торосян Сергей Эдуардович 9 9 МОБУ лицей №95 экономика   
53.  Мурзин Михаил Андреевич 10 10 МОБУ лицей №95 экономика   
54.  Подымов Глеб Юрьевич 9 9 МОБУ СОШ №13 экономика   
55.  Погорелов Михаил Михайлович 10 10 МОБУ СОШ №96 экономика   
 

 



        
  

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

 
Правила регистрации участников  

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
 

Подготовьте сканированные документы: 
1) Страницу паспорта с персональными данными («Фамилия», «Имя», 

«Отчество», «Пол», «Дата рождения», «Место рождения») или свидетельства о 
рождении.  

2) Справку 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!) 

 
Для регистрации в Единой Системе регистрации (ЕСР) введите в 

поисковой строке браузера olimp.cdodd.ru и выберите раздел «Регистрация 
участников РЭ ВсОШ». 

 
1.Заполните все обязательные поля в регистрационной форме (анкете).  
(Обратите внимание – если Вы принимаете участие в олимпиадах по 

нескольким предметам, то на первом этапе (при заполнении анкеты) достаточно 
указать или выбрать из предложенного списка один предмет из тех, по которым 
вы приглашены на олимпиаду.) 

В поле «Электронный адрес» необходимо указать свою личную 
электронную почту, на которую придет Ваш логин и пароль от личного 
кабинета. 

По окончании заполнения анкеты на электронный адрес, который был 
указан в анкете, будет выслан логин и пароль от личного кабинета. 

2. Введите присланные логин и пароль и зайдите в личный кабинет. 
На главном экране личного кабинета будет указан перечень документов, 

скан-копии которых Вам необходимо загрузить:  
1. Паспорт или свидетельство о рождении.  
2. Справка из общеобразовательной организации.  
3. Согласие на обработку персональных данных.  (Бланк находится на 

главной странице личного кабинета. Бланк необходимо самостоятельно скачать 
и распечатать.  Заполненный бланк заявления-согласия необходимо 
отсканировать и загрузить в личный кабинет).  

3. Заполните  сведения о наставнике по каждому общеобразовательному 
предмету олимпиады. В случае отсутствия наставника, в полях «ФИО 

http://olimp.cdodd.ru/


наставника» и «Должность наставника» укажите «Самоподготовка», а в поле 
«Телефон наставника» укажите свой номер телефона. 

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.  

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.  

По всем вопросам работы в личном кабинете Вы можете связаться со 
специалистом технической поддержки с 9:00 до 17:00 с понедельника по 
пятницу со специалистом по телефону +7 (967) 660-02-45 (Мария 
Вячеславовна). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
  

Приложение №3 
к письму управления  
по образованию и науке 
от ____________ № ___________ 

 
Индивидуальный образовательный маршрут  

участника регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021--2022 учебном году  
по предмету __________________ 

 
Ф. И. О. учащегося Класс ОО МО Ф.И.О. наставника,  

должность, мобильный телефон 

   Сочи  

 
Подготовка одаренного школьника в период ноябрь 2021 года – март 2022 года 

 
Учебные занятия, мероприятия (очные, заочные, 
дистанционные) (ОО, МО, ЦРО, вписать какие) даты проведения место и форма   

проведения 

Ф.И.О. преподавателя, 
место работы, должность, 
контактные данные 1 

      

2 

Учебные занятия, мероприятия (заочные лекции, 
вебинары, видеолекции, он-лайн консультации, другие 
формы занятий) (обучение в заочных школах 
университетах России, вписать какие) 

даты проведения место и форма   
проведения 

перечислите, где и в каких 
формах школьник получает 
обучение 



      

Консультации педагога-психолога, тренинги  и другие 
формы (вписать какие) дата проведения место и форма   

проведения 

Ф.И.О.  
педагога-психолога, место 
работы, должность, 
контактные данные 3 

      

Обучение (очное, дистанционное, другое) в 
образовательной смене образовательного центра 
"Сириус" 

сроки обучения 
название 
образовательной 
программы, предмета 

дополнительная 
информация 

4 

      

Участие в профильных образовательных  сменах, 
тренингах  (ОО, МО, ЦРО, «Артек», «Орленок», Центре 
педагогического мастерства г. Москвы, Путь к Олимпу и 
других)  

сроки проведения место проведения название программы, 
предмета 

5 

    

 
Примечание: 
*Заполняется на каждого ребенка отдельно по предмету. 
*Информация вносится пустые графы, при необходимости количество заполняемых строчек можно увеличить. 
*В ИОМ также вносится информация об обучении ребенка по данному предмету в учреждениях дополнительного образования. 
 

 
 

 
 


