
        
  

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

 
 
 

Об  организации участия  
школьников в финале олимпиады  

 
 

Уважаемые руководители! 
 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 04.04.2022 № 47-01-13-5709/22  «О 
проведении финала олимпиады» управление по образованию и науке 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края информирует о том, что образовательная платформа 
Учи.ру (далее — Платформа) с 1 февраля по 12 апреля 2022 года проводит 
бесплатную всероссийскую олимпиаду по математике для учеников 1–11 
классов (далее — Олимпиада), которая входит в Перечень олимпиад и иных 
интеллектуальных конкурсов на 2021/22 учебный год, утвержденных Приказом 
Минпросвещения России от 31.08.2021 № 616.  

Сайт Олимпиады — https://matholymp.uchi.ru.  
Финальный тур состоится 12 апреля 2022 года.  

Состав участников финального тура Олимпиады прилагается (приложение №1). 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. № 1239, 

финальный тур проводится в очном формате.  
Победители и призеры Олимпиады, родители (законные представители) 

которых дали согласие на передачу персональных данных, будут включены в 
Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся 
способности.  

Для проведения финала в очном формате необходимо организовать доступ 
учеников-финалистов в компьютерный или мобильный класс с современным 
браузером и выходом в Интернет, а также участие учителя математики или 
классного руководителя, к которому в личном кабинете на Платформе 
прикреплен ученик, для запуска Олимпиады.  

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Юных ленинцев ул., д. 5, город Сочи, 
Краснодарский край, 354000. 

Тел. (862) 264-14-06, факс (862) 264-71-88 
E-mail: sed@edu.sochi.ru  
http://www.sochi.edu.ru  
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Прошу Вас организовать проведение финального тура Олимпиады в очном 
формате в подведомственной образовательной организации, где обучаются 
финалисты (Приложение №1), в соответствии с инструкцией для учителей по 
проведению очного финала всероссийской ̆ Олимпиады Учи.ру по математике 
для 1–11 классов (Приложение №2).  

Исполняющий 
обязанности начальника 
управления 
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Исп: Глухова Галина Вячеславовна, тел: (862) 264 -00-15 



        
  

Приложение №1 
 

Список участников  
очного финала всероссийской ̆Олимпиады Учи.ру по математике для 1–11 классов  

 
№ Образовательная организация Имя Фамилия 

финалиста 
Класс Буква ФИО учителя E-mail учителя 

1.  МОБУ Гимназия № 9 имени Н. 
Островского г. Сочи 

Ярослава Тихонова 3 А Мавян Анна 
Ивановна 

a.mavian@yandex.ru 

2.  МОБУ лицей №22 Алёна Иконникова 1 А Моржова Ольга 
Александровна 

o_morzhova@mail.ru 

3.  МОБУ СОШ  №80 имени Героя 
Советского Союза Д.Л.Калараша 

Ева Гуштейн 1 Б Олифирова 
Эмма Юрьевна 

olifirova.emma@bk.ru 

4.  МОБУ лицей №22 Андрей Свиридкин 1 Г Афонькина 
Ирина Юрьевна 

irina.afonkina.72@yandex.ru 

5.  МОБУ Лицей № 3 г.Сочи Алиса Пилипенко 2 А Пересадько 
Нелли Юрьевна 

helis2007@mail.ru 

6.  МОБУ СОШ  № 2 г.Сочи Денис Колосветов 5 А Богданова 
Екатерина 
Сергеевна 

n-sokolova13@ya.ru 

7.  МОБУ СОШ  №7 г. Сочи Иван Таюрский 6 А Колганова 
Светлана 
Петровна 

kol.sp@mail.ru 
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