
   

Поддержка талантливой молодежи 

 (работа с одаренными детьми), организатор УО 
Ответственные – Жигулева С.П., Андрющенко Т.А.) 

 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Учителя\ 

учащиеся 

Подготовка документов на награждение знаком 

отличия «Гордость Пермского края» 

1-10 сентября 

2022  

Документы сданы в 

июне месяце в УО 

Совещание по работе с одаренными детьми 07.09.2022 Андрющенко Т.А. 

Институциональный этап Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

для учащихся 2-11 классы 

19 сентября, 2022 

5-11 классы  

Жигулева С.П. 2-4 кл 

Андрющенко Т.А. 5-

11 кл 

Всероссийский конкурс сочинений. 

Институциональный и муниципальный этап 

17.09.22  Андрющенко Т.А. 

Атмаева Е.В. 

Тимофеева Е.В. 

(член жюри) 

Институциональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь, 2022  Андрющенко Т.А., 

учителя-

предметники 

Муниципальная метапредметная олимпиада для 

учащихся 7-9-х классов 

Сентябрь, 2022  Андрющенко Т.А. 

Харитонова С.Л. 

Атмаева Е.В. 

Вершинина Е.В. 

Меркулова И.Ю. 

Невоструева Л.А. 

Муниципальный этап Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

для учащихся 5-8-х классов 

Региональный тур для 9-11 классов 

Октябрь, 2022 Андрющенко Т.А. 

Муниципальный этап всероссийского конкурса 

краеведческих исследовательских работ 

«Отечество» 

Октябрь, 2022 Андрющенко Т.А., 

учителя-

предметники 

Муниципальный этап юношеского конкурса 

«Лидер в экологии» 

Октябрь, 2022 -------- 

Муниципальный этап кубка Пермского края по 

игре "Что? Где? Когда?" среди учащихся 8-11 

классов 

15.10.22  

Муниципальная многопредметная олимпиада для 

учащихся 2-4-х классов. Литературное чтение 

13.10.22 Жигулева С.П. и 

учителя начальной 

школы 

Муниципальный этап региональной олимпиады по 

сельскому хозяйству 

28.10.22 -------- 

Открытая краевая метапредметная олимпиада Октябрь, 2022 Андрющенко Т.А. 

Муниципальная олимпиада по математике для 

учащихся 5-6-х классов 

26.11.22 Баталова Е.В. 

Ефимова М.М. 

Невоструева Л.А. 

Муниципальная многопредметная олимпиада для 

учащихся 2-4-х классов. Окружающий мир 

17.11.22 Жигулева С.П. и 

учителя начальной 

школы 



Муниципальная олимпиада по избирательному 

праву 

21.11.22 Русинова М.В. 

Андрющенко Т.А. 

Муниципальный этап Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

для учащихся 2-5-х классов 

Ноябрь, 2022 Жигулева С.П. 2-4 кл 

Андрющенко Т.А. 5 

кл 

Муниципальный этап региональной олимпиады по 

медицине 

Ноябрь, 2022 Финк С.Ю. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по 21 предмету 

ноябрь - декабрь, 

2022 

Андрющенко Т.А., 

учителя-

предметники 

Региональная олимпиада по медицине Ноябрь, 2022 Финк С.Ю. 

Подготовка документов и организация поездки для 

участия учащихся в общероссийской и 

губернаторской ёлках   

Ноябрь, 2022 Андрющенко Т.А. 

Жигулева С.П. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

по Основам православной культуры для учащихся 

4-11-х классов 

Декабрь, 2022 Андрющенко Т.А. 

Муниципальная многопредметная олимпиада для 

учащихся 2-4-х классов. Русский язык 

15.12.22 Жигулева С.П. и 

учителя начальной 

школы 

Муниципальная олимпиада по музыке для 

учащихся 5-7 классов 

09.12.22 Будникова И.В. 

Муниципальная олимпиада по ИЗО для учащихся 

5-8 классов 

10.12.22 Андрющенко Т.А. 

Муниципальная дистанционная игра «По следам 

деда мороза» для учащихся 2-х классов 

22.12.22 Жигулева С.П. и кл. 

руководители 2-х 

классов 

Мониторинг муниципального реестра детей, 

проявивших выдающиеся способности в области 

интеллектуальной, общественной, художественной 

деятельности, физической культуры и спорта 

20-30.12.2022- Андрющенко Т.А. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников  

январь - февраль, 

2023 

Андрющенко Т.А., 

учителя-

предметники 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

«Созвездие» 

Январь, 2023 Андрющенко Т.А., 

учителя-

предметники 

Региональный этап всероссийского 

исследовательского конкурса краеведческих работ, 

учащихся «Отечество» 

Январь, 2023 Андрющенко Т.А., 

учителя-

предметники 

Муниципальная многопредметная олимпиада для 

учащихся 2-4-х классов. Математика 

19.01.23 Жигулева С.П. и 

учителя начальной 

школы 

Муниципальный этап Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

для учащихся 1-х классов 

Январь, 2023 Жигулева С.П. и 

учителя 1-х классов 

XIV Муниципальный конкурс исследовательских 

работ «Камская волна» 

04.02.23 Андрющенко Т.А., 

Жигулева С.П., 

учителя-

предметники 



XXII муниципальная конференция 

исследовательских работ учащихся 2–8-х классов 

25.02.23 Андрющенко Т.А., 

Жигулева С.П., 

учителя-

предметники 

Муниципальный интеллектуально-творческий 

марафон «4К – формула успеха» для учащихся 3-4-

х классов 

25.03.23 Жигулева С.П. и 

учителя начальной 

школы 

XXII муниципальный конкурс исследовательских 

работ учащихся 9 – 11-х классов 

18.03.23 Андрющенко Т.А., 

учителя-

предметники 

Экологический брейн-ринг для учащихся 5-8-х 

классов 

28.03.23 Финк С.Ю. 

Муниципальная дистанционная олимпиада 

«Будущий профессионал» 

Март, 2023 Меркулова И.Ю. 

Андрющенко Т.А. 

Муниципальный этап региональной олимпиады по 

школьному краеведению 

Апрель, 2023 Харитонова С.Л. 

Андрющенко Т.А. 

Заключительный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Апрель, 2023 Андрющенко Т.А., 

учителя-

предметники 

Региональный конкурс исследовательских работ 

«Эколог-исследователь» 

Апрель, 2023 Андрющенко Т.А., 

учителя-

предметники 

Муниципальный конкурс проектов “Изменим мир 

к лучшему!” для учащихся 2-11 классов 

22.04.23 Андрющенко Т.А., 

Жигулева С.П., 

учителя-

предметники 

Муниципальный фестиваль «Светлое воскресение» 

для учащихся 3-4-х классов 

08.04.23 Жигулева С.П. и 

учителя 3-4 классов 

Региональный этап Всероссийской олимпиады по 

школьному краеведению  

Апрель, 2023 Харитонова С.Л. 

Андрющенко Т.А. 

Анкетирование лиц, ответственных за работу с 

одаренными детьми в образовательных 

организациях 

20.04.2023-

20.05.2023 

Андрющенко Т.А. 

Жигулева С.П. 

Сбор документов кандидатов на награждение 

знаком отличия «Гордость Пермского края» 

Май, 2023 Андрющенко Т.А. 

IV муниципальная дистанционная игра “Пионеры-

герои Великой отечественной войны” для 

учащихся 4-5 классов 

15.05.23 Жигулева С.П. 

Харитонова С.Л. 

Рефлексивное совещание по итогам года с 

ответственными за работу с одаренными детьми в 

образовательных организациях 

Июнь, 2023 Андрющенко Т.А. 

Мониторинг муниципального реестра детей, 

проявивших выдающиеся способности в области 

интеллектуальной, общественной, художественной 

деятельности, физической культуры и спорта 

15-30.06.2023- Андрющенко Т.А. 

Организация отправки учащихся в ВДЦ 

«Орленок», «Смена», «Океан», краевой 

профильный лагерь «Муравейник» 

В течение года Андрющенко Т.А. 

  



Поддержка талантливой молодежи 

 (работа с одаренными детьми), организатор НИУ - ВШЭ 
Ответственные – Зюрина Т. А. 

Мероприятия Университетского округа http://univerokrugperm.hse.ru/ 

Актуальные мероприятия ВШЭ https://olymp.hse.ru/ 

Технологический  профиль 

Мероприятие Ссылка  Учителя/ 

учащиеся 

Олимпиада «Высшая проба» 9-11 класс; 

Регистрация – 3.10. 2022г. 

https://olymp.hse.r

u/mmo/ 

 

 

Конкурс  исследовательских и проектных работ 

школьников  «Высший  пилотаж» 

8-11 класс, регистрация с 3.10.2022 

https://olymp.hse.r

u/projects 

 

 

Всероссийский кейс-чемпионат школьников по 

экономике  и предпринимательству. 

Регистрация и загрузка видеовизиток — 29 

августа - 3 октября 2022 года 

https://olymp.hse.r

u/championship 

 

 

Турнир TESLA, 5-8 класс  

Состязание сразу в пяти областях: компьютерных 

технологиях, предпринимательстве, естественных 

и гуманитарных науках, языках и литературе, 

культуре и искусстве, весна 2023 г. 

https://fdp.hse.ru/te

sla 

 

 

Командная олимпиада «Высшая проба» 

по программированию, 7-10 класс  

Регистрация март 2023г. 

https://olymp.hse.r

u/coding/ 

 

 

Олимпиада «Ступени» 

Олимпиада для школьников 8–11 классов по 

исследовательской деятельности. Апрель 2023 

https://olymp.hse.r

u/stupeni 

 

 

Математический праздник, 6-7 класс  https://olympiads.

mccme.ru/matpraz

dnik/ 

 

 

Московская математическая олимпиада, 8-11 

класс  

https://mmo.mccm

e.ru// 

 

 

«Открытый университет», НИУ ВШЭ https://perm.hse.ru/o

pen_university/timet

able2022 
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Социально-гуманитарное направление 

Олимпиада «Высшая проба»,  7-11 класс 

Регистрация – октябрь-ноябрь 2022г. 

https://olymp.hse.r

u/mmo/ 

 

 

Конкурс  исследовательских и проектных работ 

школьников  «Высший пилотаж» 

8-11 класс, регистрация с 3.10.2022 

https://olymp.hse.r

u/projects 

 

 

Турнир TESLA, 5-8 класс  

Состязание сразу в пяти областях: компьютерных 

технологиях, предпринимательстве, естественных 

и гуманитарных науках, языках и литературе, 

культуре и искусстве. 

https://fdp.hse.ru/te

sla 

 

 

Конкурс игровых судебных процессов «Суд да 

дело» 

Олимпиада для школьников 9–11 классов и твой 

первый шаг в юридической профессии. 

Регистрация ноябрь-декабрь 2022 

https://mootcourt.h

se.ru/ 

 

 

Национальная олимпиада по анализу данных 

DANO 

Олимпиада для школьников 9–11 классов, которая 

научит принимать взвешенные решения в жизни и 

в профессии. 

https://dano.hse.ru/ 

 

 

Всероссийский чемпионат сочинений «Своими 

словами» 

Интеллектуальное состязание нового формата для 

школьников 9–11 классов. 

Регистрация 17.09.2022 

https://xn--

80adaxacsgene3af.

xn--p1ai/ 

 

 

 

Интеллектуальный турнир по социально-

гуманитарным знаниям «Мудрый ворон» 

8-11 класс. Регистрация в декабре 2022 

https://perm.hse.ru/

crow/ 

 

 

Олимпиада «Ступени» 

Олимпиада для школьников 8–11 классов по 

исследовательской деятельности. 

https://olymp.hse.r

u/stupeni 

 

 

«Открытый университет», НИУ ВШЭ,11 класс https://perm.hse.ru/o

pen_university/timet

able2022 

Саламатова Т. В. 

Междисциплинарная  исследовательская 

конференция на английском языке 

«Английский язык в межкультурном  общении» 

iTELL-2023, 10-11 класс) I этап: ОТБОРОЧНЫЙ – с  

декабря 2022 г. 

https://itell.hse.ru/2

022/ 

 

Гайнанова А. Р. 
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Поддержка талантливой молодежи 

 (работа с одаренными детьми), ВУЗЫ, РАН, Академия первых 
Ответственные – Зюрина Т.А. 

Технологическое направление 

Мероприятие Сроки Учащиеся/ 

учителя 

«Академия Первых» 

https://academy-1.ru/ 

 

Сентябрь 2022 – 

август 2023  

 

Научно-практическая  конференция  

школьников  «Старт в науку ХХI  века» 

Организатор: «Гимназия №17»г. Пермь, ПФИЦ 

УрО РАН, МО и Н ПК, Департамент образования 

администрации  г. Перми 

Направления: 

- Науки о Земле 

- Биология, медицина 

- Химия 

- Математика  

- Информатика  

5-11 классы 

Март-апрель 2023  

Пермский национально-исследовательский  

политехнический университет (ПНИПУ) 

Цикл  интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», 

8-11 класс 

Октябрь, ноябрь 

2022- февраль, 

апрель 2023 

 

Пермский национально-исследовательский  

политехнический университет (ПНИПУ) 

Всероссийский  конкурс учебно-

исследовательских работ  старшеклассников  по 

политехническим  дисциплинам (9-11 класс) 

 

1.Февраль 

отборочный 

(заочный) этап; 

2.Март – 

заключительный 

(очный) 

 

Пермский национально-исследовательский  

политехнический университет (ПНИПУ) 

Культурно-образовательный проект, посвященный 

Дню науки «Как стать лауреатом Нобелевской  

премии?»  (2 интеллектуальные игры). 10-11 класс  

 Февраль 2023  

Пермский национально-исследовательский  

политехнический университет (ПНИПУ) 

НПК «Наука. Технологии. Образование» 

Март-апрель 2023  

Всероссийский КОНКУРС НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

РАБОТ ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

https://bfnm.ru/ 

 

I этап (сентябрь–

декабрь 2022 года) 

– в 

общеобразовательн

ых учреждениях, 

муниципалитетах и 

регионах 

Российской 

Федерации. 
II этап (декабрь 

2022 года – февраль 

 

https://academy-1.ru/
https://bfnm.ru/


2023 года) –финал  

МГУ Химический факультет  Смирнова М. Л. 

Социально-гуманитарное направление 

Научно-практическая  конференция  

школьников  «Старт в науку ХХI  века» 

Организатор: «Гимназия №17»г. Пермь, ПФИЦ 

УрО РАН, МО и Н ПК, Департамент образования 

администрации  г. Перми. 

Направления: 

- Филология (иностранные языки) 

- Общественные науки 

- Психология 

5-11 классы  

Март-апрель 

2023: 

1. Март – 

отборочный 

2. Апрель- 

презентационный  

 

Всероссийский КОНКУРС НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

РАБОТ ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

https://bfnm.ru/ 

 

I этап (сентябрь–

декабрь 2022 года) 

– в 

общеобразовательн

ых учреждениях, 

муниципалитетах и 

регионах 

Российской 

Федерации. 
II этап (декабрь 

2022 года – февраль 

2023 года) –финал  

 

 

https://bfnm.ru/

