


Я внимательно ознакомился с информацией на сайте, но у меня 
остались вопросы. Кому я могу их адресовать? 
В разделе «Сведения об образовательной организации»-> «Руководство. 
Педагогический состав» размещена информация об ответственных сотрудниках 
центра по каждому направлению. 
 

 

Контакты 
Директор ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» 

 

Заместитель директора по организационно-методической работе 
Мягкова Инна Евгеньевна, 

тел.- 8-903-458-65-56 
 

Заместитель директора по учебно-методической работе 
Бойко Анна Николаевна, 

тел.- 8-965-471-95-71 
 

Методист научно-методического направления  
(конференции, конкурсы) 

Хут Анна Аликовна, 
тел. – 8-918-963-38-50 

 

Старший методист заочного обучения  
(краевые заочные курсы ЮНИОР») 

Прокопчук Ольга Васильевна, 
тел. – 8-918-152-20-70 

 

Старший методист очного обучения  
(учебные группы, учебно-тренировочные сборы) 

Федулова Ирина Сергеевна, 
тел. – 8-903-458-34-48 

 

Старший методист дистанционного обучения 
Петренко Татьяна Владимировна 

тел. – 8-928-418-40-42 
 

Наш адрес: 350000 г. Краснодар, ул. Красная, д. 76 
Тел. (факс): (861)-259-79-40 

E-mail: cro.krd@mail.ru                        Наш сайт: www.cdodd.ru 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ» 
 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО САЙТУ WWW.CDODD.RU 
 

Информационный сайт ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» www.cdodd.ru 
является важным и удобным инструментом для подготовки и самоподготовки к 

участию в олимпиадах, конкурсах, конференциях и других соревнованиях. 
 
 

 
 

http://www.cdodd.ru/


Как мне узнать о ближайших мероприятиях? 
Все мероприятия, проводимые Центром, анонсируются в разделах «Календарь 
мероприятий» и «Объявления». 
 

В каких олимпиадах я могу поучаствовать и зачем мне это? 
Мы рекомендуем Вам участвовать во Всероссийской 
олимпиаде школьников, региональных олимпиадах, 
а также в олимпиадах, вошедших в Перечень, 
утвержденный МОН. Эти олимпиады дают 
победителям и призерам льготы при поступлении в 
высшие учебные заведения.  
Информация о ВОШ и региональных олимпиадах 
размещена в разделе «Олимпиады». 
Информация о олимпиадах из перечня размещена в 
разделе «Дистанционные олимпиады из 
Перечня олимпиад». Для вашего удобства 
существует навигация по предметам. 
Информация о льготах, предоставляемых 
победителям и призерам, размещена в разделе 
«Льготы для победителей и призеров 
олимпиад». 
 

Как подготовиться к олимпиадам? 
В разделе «Библиотека» размещена информация по 24 предметам Всероссийской 
олимпиады школьников. Каждый раздел содержит материалы, рекомендованные 
Центральной   предметно-методической   комиссией, материалы, рекомендованные 
региональнойпредметно-методической комиссией, лекции в электронном формате, 
учебники и задачники, научно-популярные лекции. 

 
Центр проводит обучение по трем направлениям – очное обучение  
(8-11 классы), заочное обучение (5-8 классы) и дистанционное обучение 
(8-10 классы). Информация о правилах приема, необходимых документах 

Где мне найти задания олимпиад прошлых лет? 
В разделе «Методическая копилка» размещены задания прошлых лет 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад из 
Перечня. 

 
 
Какие конкурсы и конференции существуют и как мне принять участие? 
 
Центр проводит мероприятия различного уровня – краевые фестивали, 
региональные и всероссийские конкурсы и конференции, а так же реализует 
российскую научно-социальную программу «Шаг в будущее». Информация о 
конкурсах и конференциях размещена в разделе «Конкурсы и конференции». 

 

Правила оформления научно-исследовательских работ размещены в разделе 
«Методическая копилка» 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летняя Математическая Школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350000 г. Краснодар, ул. Красная,76  

тел.259-84-01 E-mail: cro.krd@mail.ru 

 

 

350000 г. Краснодар, ул. Красная,76 тел. 259-84-01 E-mail: cro.krd@mail.ru 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

Краснодарского края 

«Центр развития одаренности» 

 

Краевые 
летние 

профильные  
смены  

8-11 класс 

7-8 класс 

9-11 класс 

7-8 класс 

mailto:cro.krd@mail.ru
mailto:cro.krd@mail.ru


 

 
 

«Эврика. 
ЮНИОР» 

Направления: 
 

1. Естественнонаучное; 
2. Социально-экономическое; 
3. Гуманитарное; 
4. Техническое. 

Конкурс учебно-исследовательских 
проектов школьников среди учащихся   
1-8 классов.  
 
Проходит  в  четыре  этапа: 
муниципальный (очный); 
зональный (заочный); 
региональный (заочный); 
региональный (очный). 

 
 
 
 
 

«Эврика» 

Направления: 
 

1. Естественнонаучное; 
2. Социально-экономическое; 
3.Гуманитарное; 
4. Техническое; 
5. Творческое; 
6. Мой первый научно-
исследовательский проект. 
 

 

Конкурс научно-исследовательских 
проектов школьников в рамках краевой 
научно-практической конференции 
Малой академии наук учащихся Кубани. 
Проводится среди учащихся 9-11 классов. 
Направление  «Мой первый научно-
исследовательский 
проект» проводится среди учащихся   
4-8 классов. 
 
Конкурс  проходит  в  четыре  этапа: 
муниципальный (заочный); 
зональный (очный); 
региональный (заочный); 
региональный (очный) заключительный. 

 
 

 

Контактный телефон: 

8(861)259-84-01 

Адрес сайта: http://www.cdodd.ru 

Эврика 
http://www.cdodd.ru/npd/regionalnie_konkursi22

5/evrika4418/ 

ГБУ ДО КК  

«Центр развития одаренности» 

http://www.cdodd.ru/
http://www.cdodd.ru/npd/regionalnie_konkursi225/evrika4418/
http://www.cdodd.ru/npd/regionalnie_konkursi225/evrika4418/


ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА  ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

 
 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

9-11  

 

 
 

английский язык, астрономия, 

биология, география, 

информатика и ИКТ, история, 

искусство (МХК),  испанский 

язык, итальянский язык, 

китайский язык, литература, 

математика, немецкий язык, 

обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ), право, русский язык, 

технология, химия, физика, 

физическая  культура, 

французский язык,  экономика, 

экология 

Международная астрономическая 

олимпиада, Международная 

биологическая олимпиада, 

Международная олимпиада по географии, 

Международная олимпиада по 

информатике, Международная олимпиада 

по математике, Международная 

олимпиада по физике, Международная 

естественнонаучная олимпиада юниоров, 

Международная олимпиада по химии 

9-11 английский язык, астрономия, 

биология, география, 

информатика и ИКТ, история, 

искусство (МХК),  испанский 

язык, итальянский язык, 

китайский язык, литература, 

математика, немецкий язык, 

обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ), право, русский язык, 

технология, химия, физика, 

физическая  культура, 

французский язык,  экономика, 

экология 

7-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-11 

9-11 

астрономия, английский язык, 

биология, география, 

информатика и ИКТ, история, 

искусство (МХК),  испанский 

язык, итальянский язык, 

китайский язык, литература, 

математика немецкий язык, 

обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ), русский  язык, 

технология, физика, физическая 

культура, французский язык, 

экономика 

химия 

право, экология  

 

4-11 

5-11 

 

 

 

 

 

 

 

6-11 

7-11 

 

 

 

8-11 

9-11 

 

математика,русский язык 

английский язык, астрономия, 

информатика и ИКТ, история, 

искусство (МХК), испанский 

язык, итальянский язык, 

китайский язык, литература, 

немецкий язык, технология, 

физическая культура, 

французский язык  

биология, география, 

обществознание 

основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ), 

физика, экономика 

химия 

право, экология  

Где узнать об олимпиаде: 
 

http://минобрнауки.рф/документы?keywords=319 
https://olimpiada.ru 

http://www.cdodd.ru 
http://www.cdodd.ru/olimp/russia/ 

 

Контактные телефоны 

+7 (861) 259-84-01 

ГБУ ДО КК «Центр развития 

одаренности» 

 

Зачем участвовать во 
Всероссийской 

олимпиаде школьников? 
 

КАК ГОТОВИТЬСЯ К 
ОЛИМПИАДЕ? 

 

 посещение уроков в школе 

 дополнительные занятия с 

учителем 

 обучение в центрах 

дополнительного образования 

 обучение в учебных группах по 

подготовке к олимпиадам и 

учебно-тренировочных сборах 

Центра развития одаренности 

 чтение энциклопедий и 

дополнительной литературы 

 решение олимпиадных заданий 

прошлых лет 

 

Победа в олимпиаде, в частности на заключительном этапе поощряется при 
поступлении  в образовательные учреждения среднего и высшего 
профессионального образования.  

Победители и призеры олимпиады, по решению высшего учебного 
заведения, в зависимости от уровня олимпиады (региональный, заключительный), 
имеют право в течение одного года с момента утверждения списков победителей и 

призеров олимпиады на получение одной из следующих льгот: 

 быть приравненным к лицам, набравшим максимальное количество баллов 
по ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады; 

 быть приравненным к лицам, успешно прошедшим дополнительные 
вступительные испытания профильной (при поступлении в образовательные 
организации высшего профессионального образования), творческой и (или) 
профессиональной направленности, предусмотренные Законом РФ «Об 
образовании» по предмету, соответствующему профилю олимпиады, в порядке, 
определяемом приемной комиссией образовательной организации; 

 быть зачисленным в образовательнуюорганизацию ВПО без вступительных 
испытаний на направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 
олимпиады; 

 для победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников право на льготу сохраняется в течение 4-х лет 

 

РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ОЛИМПИАДАМ: 

 
 

http://vos.olimpiada.ru/main/table 

http://olimpiada.ru/intro 

http://school-collection.edu.ru 

http://fcior.edu.ru 

 

http://минобрнауки.рф/документы?keywords=319
https://olimpiada.ru/
http://www.cdodd.ru/
http://www.cdodd.ru/olimp/russia/
http://vos.olimpiada.ru/main/table/tasks/#table
http://olimpiada.ru/intro
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


  
          ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ОЛИМПИАДА   ШКОЛЬНИКОВ  

График проведения  школьного, муниципального и 
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам   
в 2017-2018 учебном году 

 

Этапы 
олимпиады 

Класс Олимпиада 
Сроки 

проведения 

ШКОЛЬНЫЙ 
этап 

 

4-11 математика, русский язык 

до 01.11.17 г. 
 

5-11 
 

английский язык, астрономия, информатика и ИКТ, 
история, искусство (МХК), литература, немецкий 
язык, технология, физическая культура, 
французский язык  

6-11 биология, география, обществознание 

7-11 
основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 
физика, экономика 

8-11 химия 

9-11 право, экология  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
этап 

7-11 

астрономия, английский язык, биология, 
география, информатика и ИКТ, история, искусство 
(МХК), литература, математика немецкий язык, 
обществознание, основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ), русский  язык, 
технология, физика, физическая культура, 
французский язык, экономика 

с 08.11.17 г. 
по 25.12.17г. 

 

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 09.01.18 г. 
по 25.02.18г. 

 

 

 

 

   

Где узнать об  олимпиаде: 
 

http://минобрнауки.рф/документы?keywords=319 
https://olimpiada.ru                  
http://www.cdodd.ru    КАК ГОТОВИТЬСЯ 

К ОЛИМПИАДЕ? 
 

 посещение уроков в 
школе 

 дополнительные 
занятия с учителем 
 обучение в центрах 
дополнительного 
образования 
 обучение в учебных 
группах по подготовке к 
олимпиадам и учебно-
тренировочных сборах 
Центра дополнительного 
образования для детей 

 чтение энциклопедий и 
дополнительной 
литературы 

 решение олимпиадных 
заданий прошлых лет 

 

Победа в олимпиаде, в частности на заключительном этапе 
поощряется при поступлении  в образовательные учреждения 
среднего и высшего профессионального образования.  

Победители и призеры олимпиады, по решению высшего 
учебного заведения, в зависимости от уровня олимпиады 
(региональный, заключительный), имеют право в течение 
одного года с момента утверждения списков победителей и 
призеров олимпиады на получение одной из следующих  

льгот: 
 быть приравненным к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов по ЕГЭ по предмету, соответствующему 
профилю олимпиады; 

 быть приравненным к лицам, успешно прошедшим 
дополнительные вступительные испытания профильной (при 
поступлении в образовательные организации высшего 
профессионального образования), творческой и (или) 
профессиональной направленности, предусмотренные Законом 
РФ «Об образовании» по предмету, соответствующему профилю 
олимпиады, в порядке, определяемом приемной комиссией 
образовательной организации; 

 быть зачисленным в образовательную организацию ВПО без 
вступительных испытаний на направления подготовки 
(специальности), соответствующие профилю олимпиады. 

 для победителей и призеров заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников право на льготу 
сохраняется в течение 4-х лет 

  

РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ОЛИМПИАДАМ: 

 
 

 http://vos.olimpiada.ru/main/table 

http://olimpiada.ru/intro  

http://school-collection.edu.ru 

http://fcior.edu.ru 

 
Контактный телефон:  

8(861)259-84-01  
Адрес сайта:  

http://www.cdodd.ru 
http://www.cdodd.ru/olimp/russia/ 

ГБУ ДО КК «Центр развития 

одаренности» 

http://минобрнауки.рф/документы?keywords=319
https://olimpiada.ru/
http://www.cdodd.ru/
http://vos.olimpiada.ru/main/table/tasks/#table
http://olimpiada.ru/intro
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.cdodd.ru/


 

 

 

 

 

Контактный телефон: 8(861)259-84-01  
Адрес сайта: http://www.cdodd.ru,  

 Шаг в будущее Юниор http://www.cdodd.ru/npd/vseross_nauchno_socialnaya_programma/doc21118 
Шаг в будущее http://www.cdodd.ru/npd/vseross_nauchno_socialnaya_programma/doc341 

Шаг в будущее. ЮФО http://www.cdodd.ru/npd/vseross_nauchno_socialnaya_programma/sorevnovanie_shag_v_buduschee_yufo 

ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» 

 

«Шаг в 
будущее. 
ЮНИОР» 

Секции: 
1.Техника и инженерное дело; 
2.Физика и познание мира; 
3.Математика; 
4.Биологические науки; 
 
 

Конкурс учебно-исследовательских 
проектов школьников среди 
учащихся  1-8 классов. 
 
Проходит  в  два  этапа: 
первый (зональный), 
второй региональный (заочный)  

«Шаг в 
будущее» 

Направления: 
1. Инженерные науки в техносфере 
настоящего и будущего; 
2. Естественные науки и современный мир; 
3. Математика и информационные 
технологии; 
4. Наука, техника, искусство: взгляд в 
будущее. 

Конкурс научно-исследовательских 
проектов школьников среди 
учащихся  9-11 классов. 
 
Проходит  в  два  этапа: 
первый (зональный) 
второй региональный (заочный) 

«Шаг в 
будущее. 

ЮФО» 

Направления: 
1. Инженерные науки в техносфере 
настоящего и будущего; 
2. Естественные науки и современный мир; 
3. Математика и информационные 
технологии; 
4.  Социально-гуманитарные и 
экономические науки;  

Конкурс учебно-исследовательских и 
научно-исследовательских проектов 
школьников среди учащихся   
1-11 классов. 
 
Проходит в один этап – очный  

http://www.cdodd.ru/
http://www.cdodd.ru/npd/vseross_nauchno_socialnaya_programma/doc21118/


 

 

 заочные курсы «ЮНИОР» для общеобразовательных 
учреждений 

 

 
5-6, 7  классы 
5,6,7,8 классы 
 
6,7,8 классы 
7,8 классы 
8 классы 

 
английский язык; 
русский язык, математика, кубановедение, 
немецкий язык; 
география, биология; 
физика; 
химия 
 

заочные курсы «ЮНИОР» для коррекционных учреждений 
(I-VI вида) 

 

 
5-12 классы 
6-12 классы 

 
русский язык, математика, кубановедение; 
география 
 

 
 
 
 
 
 

дистанционные курсы 

 
7-10 классы 
 
 
8-10 классы 

 
биология, география, история, русский язык, 
физика, астрономия 
 
химия 
 
 
 

 учебные группы по подготовке к олимпиадам и научно-
практическим конференциям 

 
8-11 классы 
 

 

английский язык, астрономия, биология, география, 
информатика, история, искусство (МХК), 
литература, математика, немецкий язык, 
обществознание, ОБЖ, право, русский язык, физика, 
физическая культура, французский, химия, 
экология, экономика 
 

учебно-тренировочные сборы 

 
9-11 классы 

 

английский язык, астрономия, биология, география, 
информатика, история, искусство (МХК), 
литература, математика, немецкий язык, 
обществознание, ОБЖ, право, русский язык, 
технология, физика, физическая культура, 
французский, химия, экология, экономика 
 

группы интенсивной подготовки 

 
9-11 классы 

 

английский язык, астрономия, биология, география, 
информатика, история, искусство (МХК), 
литература, математика, немецкий язык, 
обществознание, ОБЖ, право, русский язык, 
технология, физика, физическая культура, 
французский, химия, экология, экономика 
 

Контактный телефон: 8 (861) 259-84-01 

Адрес сайта: http://www.cdodd.ru 
Заочные курсы http://www.cdodd.ru/kurses/ 

Дистанционные курсы http://www.cdodd.ru/dist_edu/ 

 Очное обучение http://www.cdodd.ru/ochedu/ 
ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» 

http://www.cdodd.ru/
http://www.cdodd.ru/kurses/

