Министерство образования и науки
Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
РОССИЙСКОГО СОВЕТА ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ
27 апреля 2011 г.
Заслушав и обсудив доклад Председателя Российского совета олимпиад
школьников академика В.А. Садовничего «Итоги олимпиад школьников
2010–2011 учебного года», выступления членов Российского совета
олимпиад школьников по повестке заседания, Российский совет олимпиад
школьников принял решение:
1. Одобрить итоги проведения олимпиад школьников в 2010–2011
учебном году на основании заключений экспертных комиссий Российского
совета олимпиад школьников по итогам экспертизы отчетной документации,
представленной организаторами олимпиад школьников, включенных
в Перечень олимпиад школьников на 2010–2011 учебный год, и анализа
отчетов о проведении выездных инспекций Российского совета олимпиад
школьников.
2. В соответствии с п. 10 Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения олимпиад
школьников» от 22 октября 2007 г. № 285 определить уровни олимпиад,
включенных в Перечень олимпиад школьников (утвержден Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября
2010 года № 1162), на основе анализа результатов проведения олимпиад
школьников и экспертизы отчетной документации, представленной
организаторами олимпиад школьников, включенных в Перечень олимпиад
школьников на 2010–2011 учебный год, качественных критериев,
количественных критериев, а также с учетом предложений, высказанных
членами РСОШ (Приложение № 1).
Представить уровни олимпиад школьников, включенных в Перечень
олимпиад школьников на 2010–2011 учебный год, на утверждение
в Министерство образования и науки Российской Федерации в срок
до 1 мая 2011 года.

2. Утвердить регламент Российского совета олимпиад школьников
(Приложение № 2).
3. Утвердить комплект документов и порядок их представления
в Российский совет олимпиад школьников для включения в Перечень
олимпиад школьников на 2011–2012 учебный год (Приложение № 3).
4. Утвердить список лауреатов 2011 года благотворительной программы
Российского Союза ректоров интеллектуального попечительства детей
с ограниченными возможностями здоровья «Талант преодоления»
(Приложение № 4).

Председатель Российского совета олимпиад школьников,
Президент Российского Союза ректоров,
Вице-президент РАН, академик

В.А. Садовничий
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Приложение № 1
Уровни олимпиад школьников, включенных в Перечень олимпиад школьников на 2010-2011 учебный год

№

1.

Полное наименование олимпиады

III Южно-Российская межрегиональная олимпиада
школьников «Архитектура и рисунок»

Общеобразовательные предметы
(комплексы предметов),
по которым проводится олимпиада

Уровень
олимпиады

архитектура

2

культура и искусство

3

иностранные языки

3

математика

3

физика

3

2.

Байкальская олимпиада школьников

3.

Балтийский научно-инженерный конкурс

4.

Волгоградская олимпиада школьников «Политехник»

5.

Всероссийская Интернет-олимпиада «Нанотехнологии
- прорыв в будущее»

нанотехнологии

1

6.

Всероссийская олимпиада по финансовому рынку для
старшеклассников

экономика и управление, право

3

теория и история музыки

3

7.

Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных
училищ и колледжей
хоровое дирижирование

3

физика

3

экономика

3

биология

3

8.

Всероссийский турнир юных физиков

9.

Всероссийский
творческий
конкурс
выполнима. Твое призвание – финансист!»

10.

Всесибирская открытая олимпиада школьников

«Миссия

информатика

3

математика

2

физика

2

химия

2

биология

3

11.

Герценовская олимпиада школьников

12.

Городская открытая олимпиада школьников по физике

физика

1

13.

Интернет-олимпиада школьников по физике

физика

1

14.

Междисциплинарная олимпиада школьников в рамках
конкурса творческих работ старшеклассников «Идеи
Д.С. Лихачёва и современность»

гуманитарные и социальные науки

3

15.

Международная
Менделеевская
школьников по химии

химия

1

русский язык

2

16.

Межрегиональная олимпиада МПГУ для школьников
география

3

история

3

обществознание

3

история

2

математика

3

олимпиада

17.

Межрегиональная
олимпиада
краеведению «Мир через культуру»

18.

Межрегиональная олимпиада по праву

19.

по

научному

Межрегиональная олимпиада школьников

4

20.

Межрегиональная
«САММАТ»

21.

Межрегиональная олимпиада школьников ГОУ ВПО
«Российский
государственный
гидрометеорологический университет» по географии

22.

23.

олимпиада

школьников

Межрегиональная олимпиада школьников ГУ-ВШЭ,
БелГУ, ИрГУ, МарГТУ, ОмГУ, РУДН, СПбГУ ИТМО,
ТПУ, УрФУ

математика

3

география

3

математика

2

обществознание

2

право

2

экономика

2

математика

3

физика

3

математика

2

Межрегиональная олимпиада школьников на базе
ведомственных образовательных учреждений

24.

Межрегиональная
олимпиада
математике и криптографии

школьников

по

25.

Межрегиональная олимпиада школьников Российского
химико-технологического
университета
имени
Д.И. Менделеева

химия

3

26.

Межрегиональная предметная олимпиада Казанского
федерального университета

обществознание

3

27.

Межрегиональный
экономический
школьников «Сибириада. Шаг в мечту»

экономика

3

фестиваль

5

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Многопредметная
олимпиада
Пермского
государственного университета «Юные таланты»

Многопрофильная олимпиада ПСТГУ «Аксиос»

география

2

обществознание

3

химия

3

русский язык

3

география

3

лингвистика

3

математика

1

информатика

2

физика

1

химия

3

математика

3

история

2

обществознание

2

математика

3

русский язык

3

Московская олимпиада школьников

Объединённая
олимпиада

межвузовская

математическая

Олимпиада МГИМО(У) МИД России для школьников

Олимпиада МЭСИ для школьников

6

34.

35.

иностранные языки

3

история

3

математика

3

физика

3

Олимпиада РГГУ для школьников

3

Олимпиада Северо-Кавказского государственного
технического университета среди школьников

36.

Олимпиада школьников «Надежда энергетики»

физика

2

37.

Олимпиада
школьников
«Наследники
Левши»
Тульского государственного университета по физике

физика

3

биология

3

история

3

математика

3

русский язык

3

физика

3

химия

3

биология и экология

3

математика

3

физика

3

38.

39.

Олимпиада школьников «Будущие исследователи будущее науки»

Олимпиада школьников «Всероссийский
научных работ школьников «Юниор»

конкурс

7

40.

Олимпиада школьников «Государственный аудит»

41.

Олимпиада школьников «Интеллектуальный марафон
имени Н.Д.Кондратьева»

42.

Олимпиада школьников «Ломоносов»

8

государственный аудит

3

экономика

2

биология

2

география

3

геология

3

иностранные языки

2

информатика

3

история

1

литература

2

математика

1

международные отношения и глобалистика

2

механика

3

обществознание

2

право

2

русский язык

1

журналистика

2

физика

2

43.

44.

45.

Олимпиада
культуры»

школьников

«Основы

православной

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!»

Олимпиада школьников
Ломоносова»

«Турнир

имени

философия

3

химия

2

психология

3

основы православной культуры

2

биология

3

география

3

иностранные языки

2

история

2

литература

3

математика

1

обществознание

2

физика

2

химия

2

астрономия и науки
о Земле

3

биология

3

история

3

М.В.

9

46.

47.

лингвистика

3

литература

3

математика

3

физика

3

иностранные языки

3

обществознание

3

биология

2

информатика

3

история

2

литература

1

математика

3

обществознание

3

русский язык

3

техника и технология

2

физика

3

Олимпиада школьников «Учитель школы будущего»

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»

10

по

информатике

и

химия

3

информатика

2

48.

Олимпиада
школьников
программированию

49.

рисунок, живопись, композиция, история искусства и
культуры
Олимпиада школьников по комплексам предметов
«Культура и искусство»
рисунок и композиция

50.

Олимпиада
школьников
по
праву
государственной юридической академии
Кутафина

51.

Олимпиада школьников по обществознанию на базе
РГТЭУ

52.

Московской
имени О.Е.

Олимпиада
школьников
Санкт-Петербургского
государственного университета

11

2

2

право

3

обществознание

3

биология

2

география

1

иностранные языки

2

история

2

обществознание

2

право

1

физика

2

филология

3

53.

54.

Открытая
интернет-олимпиада
математике

школьников

по

математика

3

география

3

информатика

3

физика

3

химия

3

Открытая межвузовская олимпиада школьников
Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири»

55.

Открытая олимпиада школьников «Информационные
технологии»

информатика

1

56.

Открытая
олимпиада
программированию

информатика

2

57.

Открытая олимпиада школьников по
Башкирского государственного университета

физика

3

58.

Открытая региональная межвузовская
(ОРМО) вузов Томской области

история

3

школьников

по

физике

олимпиада

12

литература

3

обществознание

3

59.

Открытый
республиканский
физико-технический
конкурс школьников «Исследуем и проектируем»

физика

3

60.

Отраслевая
физико-математическая
школьников «Росатом»

физика

2

61.

Предметные олимпиады для школьников на звание
«Стипендиат
Астраханского
государственного
университета»

математика

3

62.

Региональная межпредметная олимпиада школьников
по экономике

экономика и управление

2

иностранные языки

3

история

3

математика

3

физика

3

63.

64.

олимпиада

Региональная олимпиада для школьников Совета
ректоров вузов Камчатского края

Региональная олимпиада школьников «Олимпиадный
марафон имени В.П. Лукачёва»
13

65.

66.

67.

68.

69.

Региональная олимпиада школьников «Строительные
кадры Поволжья»

Региональная олимпиада школьников вузов СанктПетербурга для профессионально ориентированной
молодежи

Региональная олимпиада школьников Хабаровской
краевой заочной физико-математической школы и
Совета ректоров вузов Хабаровского края и Еврейской
автономной области

физика

3

география

3

иностранные языки

3

литература

2

физика

3

математика

3

физика

3

иностранные языки

3

обществознание

3

физика

2

Региональный конкурс школьников Челябинского
университетского образовательного округа

Российская аэрокосмическая олимпиада школьников
14

70.

Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада

71.

Санкт-Петербургская
математике

72.

Санкт-Петербургская олимпиада школьников по химии

73.

Строительная олимпиада МГСУ

74.

Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников
«Умницы и умники»

75.

Турнир городов

76.

Физико-математические олимпиады «Физтех»

77.

олимпиада

школьников

по

астрономия

2

математика

1

химия

3

рисунок,
архитектурная графика

3

гуманитарные
и социальные науки

1

математика

1

математика

2

физика

1

история

3

математика

3

Южно-Уральская олимпиада школьников

15

Приложение № 2

РЕГЛАМЕНТ
Российского совета олимпиад школьников
1. Российский совет олимпиад школьников (далее – Совет олимпиад)
создан с целью повышения творческой активности обучающихся
посредством координации проведения олимпиад и других интеллектуальных
соревнований обучающихся, включенных в перечень олимпиад школьников,
ежегодно утверждаемый Министерством образования и науки Российской
Федерации (далее – олимпиады).
2. В своей деятельности Совет олимпиад руководствуется
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Министерства образования и науки Российской Федерации (далее –
Минобрнауки России) и настоящим Положением.
3. Совет олимпиад осуществляет свою деятельность на принципах
законности, коллегиальности, компетентности, объективности, гласности
принимаемых решений и соблюдения норм профессиональной этики.
4. Для реализации поставленной цели, следуя принципу разделения
организационной и экспертной деятельности, Совет олимпиад осуществляет
следующие функции и полномочия:
– разработка
и
реализация
организационных
механизмов
функционирования общенациональной системы олимпиад и формирование
предложений по развитию интеллектуальных мероприятий в Российской
Федерации;
– осуществление экспертных процедур, в том числе определение
регламента экспертных комиссий Совета олимпиад, определение
качественных критериев экспертизы олимпиад, организация экспертизы
заявок организаторов олимпиад, претендующих на включение в перечень
олимпиад школьников, организация экспертизы отчетов организаторов
олимпиад по итогам проведения олимпиад;
– формирование проекта перечня олимпиад школьников на основе
анализа представленных документов, их оценки в соответствии с
качественными критериями, а также количественными критериями,
утверждаемыми Минобрнауки России, в зависимости от общего количества
участников олимпиады, количества субъектов Российской Федерации,
представители которых приняли участие в олимпиаде, и доли обучающихся
11 (12) классов от общей численности участников олимпиады;

– определение уровней олимпиад, включенных в перечень олимпиад
школьников, на основе анализа результатов контроля проведения олимпиад и
экспертизы отчетов организаторов олимпиад по итогам проведения
олимпиад, качественных критериев, а также с учетом количественных
критериев;
– тиражирование и выдача организаторам олимпиад номерных бланков
дипломов победителей и призеров олимпиад согласно представленной
отчетной документации, обеспечение контроля и учета дипломов, выданных
победителям и призерам олимпиад;
– организация контроля проведения олимпиад, в том числе путем
организации выездных инспекций на места проведения олимпиад в период
их проведения;
– представление в Минобрнауки России ходатайства об исключении
олимпиады из перечня олимпиад;
– научно-методическая
олимпиад;

координация

деятельности

оргкомитетов

– представление широкой общественности материалов о победителях и
призерах олимпиад, мониторинг дальнейших достижений победителей и
призеров олимпиад;
– содействие
информированию
общества
об
олимпиадах,
популяризации научных знаний, достижений науки, искусства и культуры,
распространению их среди детей и молодежи.
Совет олимпиад ежегодно представляет в Минобрнауки России
сводный отчет о деятельности Совета олимпиад в текущем учебном году.
5. Состав Совета олимпиад утверждается и изменяется приказом
Минобрнауки России по представлению Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ректоров».
Совет олимпиад формируется из представителей Минобрнауки России,
заинтересованных органов государственной власти, образовательных и
научных учреждений, научно-педагогических сообществ, государственнообщественных объединений, действующих в системе образования,
объединений работодателей и институтов общественного участия в
управлении образованием.
6. В Совет олимпиад входят Председатель, заместители председателя,
члены Совета олимпиад.
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Председатель Совета олимпиад:
– организует работу Совета олимпиад и председательствует на его
заседаниях;
– созывает заседания Совета олимпиад и формирует их повестку;
– подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета
олимпиад;
– утверждает персональный состав экспертных комиссий.
7. Члены Совета олимпиад участвуют в заседаниях Совета олимпиад в
очной и дистанционной (в режиме электронных коммуникаций, телефонных
и видеоконференций) формах.
Члены Совета олимпиад
безвозмездной основе.

осуществляют свою

деятельность на

8. Заседания Совета олимпиад созываются и проводятся Председателем
Совета олимпиад по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Членам Совета олимпиад должны быть направлены письменные
извещения о предстоящем заседании и повестке дня не менее, чем за пять
дней до проведения заседания.
9. Решения Совета олимпиад принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов. При равенстве голосов принятым считается
решение, за которое проголосовал Председатель Совета олимпиад.
10. В период между заседаниями Совета олимпиад общее руководство
его деятельностью осуществляет Президиум Совета олимпиад.
Президиум Совета олимпиад формируется из числа членов Совета
олимпиад.
Заседания Президиума Совета олимпиад созываются и проводятся
Председателем Совета олимпиад по мере необходимости.
Президиум Совета олимпиад правомочен решать любые вопросы,
отнесенные к компетенции Совета олимпиад.
Заседание Президиума Совета олимпиад считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины членов Президиума.
Решения Президиума Совета олимпиад принимаются открытым
голосованием большинством голосов от общего числа его членов и не
18

должны противоречить
олимпиад.

решениям,

принятым

на

заседаниях Совета

11. Решения, принятые на заседаниях Совета олимпиад и Президиума
Совета олимпиад, оформляются протоколами, которые подписывает
Председатель Совета олимпиад.
Решения Совета олимпиад и Президиума Совета олимпиад
направляются в Министерство образования и науки Российской Федерации в
течение пяти дней с даты принятия.
12. Для осуществления текущей организационно-исполнительной
деятельности Совета олимпиад Председателем Совета олимпиад назначается
Ответственный секретарь Совета олимпиад.
13. Для реализации своих функций Совет олимпиад формирует
экспертные комиссии по общеобразовательным предметам и комплексам
предметов,
соответствующих
укрупненным
группам
направлений
подготовки высшего профессионального образования.
Экспертная комиссия является коллегиальным органом и состоит из
председателя комиссии, членов комиссии, ответственного секретаря
комиссии.
Составы экспертных комиссий Совета олимпиад формируются с
учетом рекомендаций советов ректоров вузов, высших учебных заведений и
научных организаций из числа представителей учреждений Российской
академии наук, образовательных учреждений высшего профессионального
образования
и
других
высококвалифицированных
специалистов
в соответствующих направлениях.
Персональный
состав
экспертных
комиссий
утверждается
Председателем Совета олимпиад с ежегодным обновлением состава.
Регламент работы экспертных комиссий утверждается Советом
олимпиад.
14. Организационно-техническое
и
научно-методическое
сопровождение
деятельности
Совета
олимпиад
осуществляет
Общероссийская общественная организация «Российский Союз ректоров».
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Приложение № 3
Перечень документации,
представляемой организаторами олимпиад школьников для включения в перечень
олимпиад школьников на 2011–2012 учебный год 1
1. Сопроводительное
(Приложение №3.1).

письмо

оргкомитета

олимпиады

школьников

2. Положение об олимпиаде школьников, утвержденное председателем
оргкомитета, заверенное подписями и печатями всех организаторов Олимпиады.
3. Регламент
олимпиады школьников,
утвержденный
председателем
оргкомитета, заверенный подписями и печатями всех организаторов Олимпиады.
4. Сведения об истории олимпиады школьников, ее организаторах и
участниках
(год основания, выдающиеся деятели оргкомитета, лучшие задания, фотографии
с мероприятий олимпиады и церемоний награждения, действующие формы
непрерывной работой с талантливой молодежью, достижения победителей и призеров
олимпиады).
5. Справка об организационно-методическом сопровождении олимпиады, в том числе:
5.1. состав организационного комитета олимпиады;
5.2. состав методической комиссии олимпиады;
5.3. состав жюри олимпиады;
5.4. предполагаемый календарный план проведения олимпиады;
5.5. проект сметы расходов и источники финансового обеспечения проведения
олимпиады;
5.6. информационное
сопровождение
олимпиады,
включая
наличие
официального сайта, каналы информирования школьников, образовательных
учреждений и общественности об олимпиаде, ссылки на публикации
в печатных и электронных СМИ;
5.7. предполагаемая организационная поддержка участников олимпиады
со стороны оргкомитета, включая оплату транспортных расходов и
проживания.
6. Статистические сведения об участниках, победителях и призерах олимпиады
за два, предшествующих подаче заявки, года (Приложение №3.2).
7. Материалы заданий олимпиады школьников за два, предшествующих подаче
заявки, года.
8. Сведения об условиях участия в олимпиаде школьников с ограниченными
возможностями здоровья (Приложение №3.3).
Срок представления документов – до 01 июня 2011 года.

1

Для включения в Перечень олимпиад школьников по каждому общеобразовательному предмету
(комплексу предметов) представляется отдельный комплект документов.
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Приложение № 3.1

Бланк организации или учреждения организатора олимпиады школьников

Председателю Российского
совета олимпиад школьников
академику РАН
В.А.САДОВНИЧЕМУ

В соответствии п.12 Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.10.2007 г. № 285 «Об утверждении Порядка
проведения
олимпиад
школьников»
Оргкомитет
олимпиады
«____________________________________________________________________»
(полное наименование олимпиады школьников в соответствии с положением
об олимпиаде) просит провести ее экспертизу для возможного включения в
Перечень олимпиад школьников на 2011–2012 учебный год.
Олимпиада проводится по общеобразовательному предмету «____________»
(наименование общеобразовательного предмета).
(Олимпиада проводится по комплексу предметов «______________»
(указывается общее наименование комплекса предметов при его наличии, далее в
скобках перечисляются общеобразовательные предметы, на базе которых
проводится олимпиада)).
Адрес официального веб-сайта олимпиады: ____________________________.
Представитель оргкомитета олимпиады, ответственный за контакты с
РСОШ________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, телефон, факс и e-mail оргкомитета)
Оргкомитет олимпиады согласен на размещение в открытом доступе портала
РСОШ «Мир олимпиад» представленной информации.

Приложение: документы в соответствии с п. 21 Порядка проведения
олимпиад школьников, утвержденного Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22 октября 2007 г. № 285.

Должность
Фамилия, имя, отчество, подпись председателя оргкомитета олимпиады
Печать организации или учреждения-организатора олимпиады школьников

Приложение № 3.2
Форма представления статистических сведений об участниках, победителях и призерах олимпиады школьников
(формы представляются отдельно за 2009-2010 и 2010-2011 учебные года
по каждому общеобразовательному предмету или комплексу предметов)
Наименование олимпиады школьников: ____________________________________________________________________________________________
Предмет (комплекс предметов): ___________________________________________________________________________________________________
Год представления статистических сведений (2009–2010 учебный год, 2010–2011 учебный год): ___________________
Этап олимпиады (отборочный *, заключительный): ___________________

в т. ч. из сельской
местности

в т. ч. сирот

в т.ч. лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья

Количество
субъектов
Российской
Федерации,
представленных
призерами этапа

в т.ч. из стран СНГ,
Балтии и Грузии

Количество победителей этапа

общее количество

в т. ч. сирот

в т. ч. из сельской
местности

в т.ч. лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья

Количество
субъектов
Российской
Федерации,
представленных
участниками
этапа

в т.ч. из стран СНГ,
Балтии и Грузии

Количество призеров этапа
общее количество

в т. ч. из сельской
местности

в т. ч. сирот

в т.ч. лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья

в т.ч. из стран СНГ,
Балтии и Грузии

Класс

общее количество

Количество участников
этапа

Количество
субъектов
Российской
Федерации,
представленных
победителями
этапа

…
10 класс
11 класс
ИТОГО

* в число участников первого отборочного этапа необходимо включить победителей и призеров олимпиады предшествующего года, принявших
участие в заключительном этапе.
Субъекты Российской Федерации, представленные участниками этапа (в алфавитном порядке):
1. …
Субъекты Российской Федерации, представленные призерами этапа (в алфавитном порядке):
1. …
Субъекты Российской Федерации, представленные победителями этапа (в алфавитном порядке):
1. …
Должность
Фамилия, имя, отчество, подпись председателя оргкомитета олимпиады
Печать организации или учреждения-организатора олимпиады школьник

Приложение № 3.3

Форма подачи сведений об условиях участия школьников с ограниченными возможностями здоровья
в олимпиаде школьников

Наименование олимпиады школьников: _____________________________________________________________________________
Предмет (комплекс предметов): ____________________________________________________________________________________
Информирование детейинвалидов о возможности их
участия в олимпиаде
посредством объявлений на
сайте олимпиады и в СМИ, а
также информирующих писем
в специализированные
образовательные учреждения

Наличие элементов безбарьерной
инфраструктуры на месте
проведения олимпиады (пандусы
и расширенные двери для
инвалидных колясок, стенные
поручни, лифты, сходы,
медицинские пункты,
специальные туалетные комнаты,
пр.)

Да (имеющееся указать) / Нет Да (имеющееся указать) / Нет

Наличие у оргкомитета
ресурсов для рельефноточечной печати, а также
печати укрупненным
шрифтом олимпиадных
заданий для слабовидящих
участников

Участие в работе оргкомитета
олимпиады специалистов по
взаимодействию с детьмиинвалидами (дефектологи,
сурдологи, психологи)

Да / Нет

Да (имеющееся указать) / Нет

Должность
Фамилия, имя, отчество, подпись председателя оргкомитета олимпиады
Печать организации или учреждения-организатора олимпиады школьников
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Приложение № 4

Лауреаты 2011 года благотворительной программы Российского Союза ректоров интеллектуального попечительства детей
с ограниченными возможностями здоровья «Талант преодоления»
№
п/п

ФИО
участника с
ограниченными
возможностями
здоровья

Место обучения

Тип
ограничений
(слух, зрение,
ОДС, пр.)

Наименование
олимпиады школьников

Предмет
(комплекс
предметов)

Достижения в
олимпиаде

1.

Авдеев
Александр
Сергеевич

г. Старый
Оскол

МОУ СОШ
№ 20

11

зрение

Региональная
олимпиада школьников
«Строительные кадры
Поволжья»

физика

призер

2.

Бофонов
Илья
Сергеевич

г. Москва

ГОУ
специальная
(коррекцион
ная)
общеобразов
ательная
школаинтернат
II вида № 30
имени
К.А. Микаэляна

12

слух

Олимпиада
школьников
«Шаг в будущее»

техника
и технология

призер
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3.

Бурмистров
Геннадий
Валерьевич

г. СанктПетербург

СОШ № 115

11

зрение

Межрегиональная
олимпиада школьников
ГОУ ВПО «Российский
государственный
гидрометеорологический
университет»

география

призер

4.

Вагнер
Александр
Владимирович

г. Тула

МОУ
Гимназия
№2

11

зрение

«Наследники Левши»
Тульского
государственного
университета по физике

физика

призер

5.

Возмищева
Анна
Алексеевна

г. Пермь

МАОУ
Лицей № 2

11

отсутствие
кисти руки

Межрегиональная
олимпиада
школьников

математика

призер

6.

Даулбаев
Талгат
Кайратулы

г. Курган

МОУ
Гимназия
№ 47

10

ОДС

Всесибирская
открытая олимпиада
школьников

математика

победитель

7.

Егоров
Дмитрий
Сергеевич

г. Ульяновск

МОУ
Гимназия
№ 44

11

врожденный
порок сердца

Олимпиада
школьников
«Ломоносов»

математика

призер

8.

Лисина
Анна
Дмитриевна

г. СанктПетербург

ГОУ СОШ
№ 62

11

зрение

Олимпиада
школьников
«Ломоносов»

журналистика
(иностранные
языки,
литература)

победитель

русский язык

призер
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9.

Михотов
Максим
Алексеевич

Архангельск
ая
область,
г.
Северодвинс
к

ФМЛ № 17

8

миомия
высокой
степени

Интернет-олимпиада
школьников по физике

физика

победитель

10.

Наливаева
Елена
Николаевна

г. Кострома

Костромско
й областной
музыкальны
й колледж

IV
курс

зрение

Всероссийская
олимпиада учащихся
музыкальных училищ и
колледжей

теория и история
музыки, хоровое
дирижирование

призер

11.

Пасс
Павел
Сергеевич

г. Курган

№ 52

11

зрение

Региональный конкурс
школьников
Челябинского
университетского
образовательного округа

обществознание

призер

12.

Сачкова
Александра
Васильевна

г. Воронеж

МОУ
Гимназия
№9

10

зрение

Межрегиональная
олимпиада
школьников

история

призер

13.

Силакова
Татьяна
Константиновна

Ростовская
обл.,
г.Азов

МОУ СОШ
интернат для
слабослыша
щих детей

7

тугоухость

III Южно-Российская
олимпиада
школьников
«Архитектура
и рисунок»

композиция,
рисунок,
живопись

призер

14.

Силин
Виталий
Витальевич

г.
Буденновск

МОУ СОШ
№1

11

ревмотоидный
артрит

Олимпиада
школьников
«Ломоносов»

история

победитель
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15.

Чирков
Александр
Сергеевич

г. СанктПетербург

Гимназия
№ 446

11

зрение

Открытая интернетолимпиада школьников
по математике

математика

призер
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