
УП РАВЛЕН И Е ПО О БРАЗОВАН И Ю  И Н А У К Е  
АДМ И Н И СТРАЦИ И  М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАН И Я 

ГО РО Д СКО Й  О К РУ Г ГО РО Д -К УРО РТ СОЧИ 
К РА С Н О Д А РСК О ГО  К РА Я

ПРИКАЗ

О проведении открытой городской олимпиады по математике 
для четвертых, пятых и шестых классов «Пять с плюсом» в 2022-2023 учебном 

году в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края

В соответствии с планом реализации мероприятий муниципальной 
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края, планом работы МБУ ДО «Центр творческого развития и 
гуманитарного образования» города Сочи по реализации мероприятий 
«Создание и поддержка функционирования организаций дополнительного 
образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного 
изучения математики и информатики в рамках Федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», в 
рамках трехстороннего соглашения между Образовательным фондом «Талант 
и успех», управлением по образованию и науке администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края и МБУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного 
образования» города Сочи, с целью активизации работы с младшими 
школьниками в области изучения естественных наук, выявления одаренных 
детей (нетривиально, правильно и логически мыслящих, способных к 
индивидуальному соревнованию) и их дальнейшего интеллектуального 
развития, приказываю:

1. Провести совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» 
открытую городскую олимпиаду по математике для четвертых, пятых и 
шестых классов «Пять с плюсом» (далее - олимпиада):

25 марта 2023 года - 1 дистанционный тур, с 08:00 до 22:00.
На выполнение олимпиадных заданий отводится 60 минут (прием ответов 

завершается ровно в 22:00, поэтому приступить к выполнению заданий 
рекомендуется не позднее 21:00).

8 апреля 2023 г - II очный тур:
для четвертых классов регистрация участников в 10:00, начало тура в
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10:30;



для пятых и шестых классов регистрация участников в 13:30, начало тура 
в 14:00.

На выполнение олимпиадных заданий для всех параллелей отводится 2 часа 
(120 минут).

2. Утвердить:
2.1. положение об открытой городской олимпиаде по математике для 

четвертых, пятых и шестых классов «Пять с плюсом» (Приложение №1);
2.2. состав оргкомитета по подготовке и проведению олимпиады 

(Приложение №2);
2.3. состав методической комиссии олимпиады (Приложение №3);
2.4. состав жюри, осуществляющего организацию, проведение открытой 

городской олимпиады по математике для четвертых, пятых и шестых классов 
«Пять с плюсом» и проверку работ (Приложение №4).

3. Руководителям образовательных учреждений города Сочи:
3.1. Обеспечить участие обучающихся в открытой городской олимпиаде по 

математике для четвертых, пятых и шестых классов «Пять с плюсом» в 
соответствии с Положением об олимпиаде (Приложение №1).

3.2. Назначить ответственного в образовательной организации (далее - 0 0 ) 
за организацию информационной поддержки олимпиады, включая 
информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
возможности принять участие в олимпиаде, оказание помощи обучающимся в 
создании личного кабинета, регистрации и подачи заявки для участия в 
олимпиаде, в срок до 24 марта 2023 года.

3.3. Разместить на официальном сайте ОО информацию о процедуре 
проведения олимпиады (Приложение №1).

3.4. Направить 08 апреля 2023 года победителей и призеров I 
дистанционного тура открытой городской олимпиады по математике для 
четвертых, пятых и шестых классов «Пять с плюсом» ко времени начала 
регистрации согласно пункту 1 настоящего приказа в МБУ ДО ЦТРиГО (ул. 
Красноармейская, 30) для участия во II очном туре олимпиады.

3.5. Направить 08 апреля 2023 года учащихся образовательных 
организаций, приглашенных в состав жюри открытой городской олимпиады по 
математике для четвертых, пятых и шестых классов «Пять с плюсом», 
(Приложение №4) к 09:00 в МБУ ДО ЦТРиГО (ул. Красноармейская, 30).

4. МБУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования» 
города Сочи (Турсунбаев С.У.):

4.1. Обеспечить взаимодействие с Образовательным фондом «Талант и 
успех» по вопросам:

4.1.1. использования при проведении I дистанционного тура открытой 
городской олимпиады по математике для четвертых, пятых и шестых классов 
«Пять с плюсом» тестирующей системы Образовательного фонда «Талант и 
успех»;

4.1.2. предоставления результатов I дистанционного тура в срок до 31 марта 
2023 года.

4.2. Обеспечить проведение II очного тура открытой городской олимпиады 
по математике для четвертых, пятых и шестых классов «Пять с плюсом».

4.3. Предоставить результаты II очного тура олимпиады в срок не позднее 10



рабочих дней после проведения олимпиады, разместить итоговую рейтинговую 
таблицу результатов участников очного тура городской олимпиады по 
математике для четвертых, пятых и шестых классов «Пять с плюсом».

4.4. Оплатить расходы на проведение олимпиады по математике за счет 
привлеченных и внебюджетных средств.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления по образованию и науке В.Ю. Макарову

Начальник управления



Приложение №1 
к приказу управления по 
образованию и науки

Положение
об открытой городской олимпиаде по математике 

для четвертых, пятых и шестых классов «Пять с плюсом»

1. Общие положения

1.1. Открытая городская олимпиада по математике для четвертых, пятых и 
шестых классов «Пять с плюсом» (далее - олимпиада) проводится с целью 
активизации работы с младшими школьниками в области естественных наук, 
создания необходимых условий для выявления одаренных детей их 
дальнейшего интеллектуального развития.

Задачи олимпиады:
• повышение интереса учащихся к углубленному изучению математики, к 

решению нестандартных задач;
• развитие у учащихся логического мышления, умений применять 

полученные знания на практике;
• проведение своеобразного конкурса задач, формирование банка данных 

таких задач (решений), обмен задачами, опытом через этот банк;
• всестороннее развитие способностей учащихся.
1.2. Учредителями олимпиады являются управление по образованию и 

науке администрации муниципального образования городской округ город- 
курорт Сочи Краснодарского края, Образовательный фонд «Талант и успех», 
МБУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования» города 
Сочи.

1.3. Организацию и проведение олимпиады осуществляют 
Образовательный фонд «Талант и успех», МБУ ДО «Центр творческого 
развития и гуманитарного образования» города Сочи.

1.4. Для подготовки и проведения олимпиады создается Оргкомитет.
1.5. Сроки проведения олимпиады определяются приказом управления по 

образованию и науке администрации муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи Краснодарского края.

2. Участники олимпиады

2.1. Олимпиада проводится в два тура: I дистанционный и II очный.
В I дистанционном туре могут принять участие обучающиеся четвертых, 

пятых и шестых классов образовательных учреждений города Сочи, допускается 
участие за класс старше, чем класс обучения в 0 0 . I дистанционный тур 
является открытым.

2.2. По результатам I дистанционного тура олимпиады определяются 
победители и призеры, которые приглашаются на II очный тур олимпиады. 
Итоги I дистанционного тура подводятся по каждой параллели отдельно.

2.3. По результатам II очного тура олимпиады определяются победители



и призеры открытой городской олимпиады по математике для четвертых, пятых 
и шестых классов «Пять с плюсом».

2.4. Ответственность за жизнь и безопасность учащихся - участников 
очного тура олимпиады в пути следования и во время проведения олимпиады 
возлагается на сопровождающего от общеобразовательной организации.

3. Порядок организации и проведения олимпиады

3.1. Олимпиада проводится в три этапа:
3.1.1. Организационный этап:
• Подготовка приказа о проведении олимпиады, согласование и 

утверждение состава оргкомитета, состава методической комиссии и состава 
жюри, подготовка материалов для проведения олимпиады.

• Ознакомление с положением и приказом о проведении олимпиады, а 
также составом оргкомитета и составом участников, руководителей 
образовательных организаций.

3.1.2. I дистанционный тур:
проведение олимпиады в заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий.
3.1.3. II очный тур:
проведение очного этапа олимпиады на базе МБУ ДО «Центр творческого 

развития и гуманитарного образования» города Сочи (ул. Красноармейская, 30).
3.2. I дистанционный тур проводится по следующим правилам:
• Сроки проведения и продолжительность I дистанционного тура: 

регистрация на олимпиаду: с 17 марта по 25 марта 2023 года.
Начало выполнения олимпиадных заданий: 25 марта 2023 года с 08:00 до 22:00. 
(Следует обратить внимание, что прием ответов завершается ровно в 22:00, 
поэтому приступить к выполнению заданий рекомендуется не позднее 
21:00). На выполнение олимпиадных заданий отводится 60 минут.
Апелляция по итогам I дистанционного тура не предусмотрена.

• Для участия в I дистанционном туре обучающемуся необходимо: 
создать личный кабинет на сайте https://online.sochisirius.ru/; с 17 марта подать 
заявку на участие в олимпиаде (ссылка будет доступна на сайте МБУ ДО 
ЦТРиГО г. Сочи https://ctrigo.ru/) и заполнить регистрационную форму; 25 марта 
приступить к выполнению олимпиадных заданий (ссылка будет доступна в 
личном кабинете на сайте ОЦ «Сириус» и на сайте МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи).

3.3. II очный тур проводится по следующим правилам:
Для четвертых классов:
• регистрация на олимпиаду в 10:00;
• начало олимпиады в 10:30;
• длительность олимпиады 2 часа;
• олимпиада проходит в два тура (устный и письменный), на каждом из 

которых участникам предлагается решить по 5 задач;
• на выполнение заданий письменного тура отводится 40 минут; на 

выполнение заданий устного тура отводится 80 минут;
• проверка правильности решений задач письменного тура 

осуществляется жюри в течение трех рабочих дней после проведения

https://online.sochisirius.ru/
https://ctrigo.ru/


олимпиады;
• проверка правильности решений задач устного тура осуществляется 

жюри в устной форме во время собеседования с участником;
• каждая задача оценивается от 5 до 7 баллов;
• решив хотя бы одну из задач устного тура, участник сдает решение 

задачи жюри. На сдачу каждой задачи участник имеет три попытки. Каждая 
неудачная попытка ведет к уменьшению общего количества баллов за данную 
задачу на 1 балл. После трех неудачных попыток по задаче выставляется О 
баллов и дальнейшие попытки сдачи решения этой задачи не допускаются.

Для пятых и шестых классов:
• регистрация на олимпиаду в 13:30;
• начало олимпиады в 14:00;
• длительность олимпиады 2 часа;
• проверка правильности решений задач осуществляется жюри в течение 

трех рабочих дней после проведения олимпиады;
• каждая задача оценивается до 7 баллов.

Информация о правилах подачи апелляции по результатам II 
дистанционного тура будет опубликована на сайте МБУ ДО «Центр творческого 
развития и гуманитарного образования» города Сочи (www.ctrigo.ru) не позднее 
10 апреля 2023 года.

4. Руководство олимпиады

4.1. Учредителем олимпиады является управление по образованию и науке 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края, Образовательный фонд «Талант и успех», МБУ ДО 
«Центр творческого развития и гуманитарного образования» города Сочи.

Организацию и проведение олимпиады осуществляет Образовательный 
фонд «Талант и успех», МБУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного 
образования» города Сочи.

4.2. Общее руководство олимпиады осуществляет оргкомитет, состав 
которого утверждается приказом управления по образованию и науке 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края.

В качестве членов жюри могут приглашаться учащиеся - победители, 
призеры и участники последних этапов Всероссийской олимпиады школьников 
по математике.

4.3. Оргкомитет решает следующие вопросы:
• перед началом олимпиады определяет количественный и качественный 

состав методической комиссии и членов жюри;
• о б о б щ а е т  и  а н а л и з и р у е т  и т о г и  о л и м п и а д ы ;

• определяет победителей и призеров.
4.4. Методическая комиссия:

• разрабатывает тексты заданий для участников олимпиады;
• вносит предложения в оргкомитет по составу жюри;
• разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий.

http://www.ctrigo.ru


4.5. Жюри олимпиады:
• проверяет и оценивает решения участников олимпиады;
• представляет ведомости с результатами участников олимпиады.

5. Подведение итогов олимпиады, награждение

5.1. На основании решения оргкомитета определяются участники 
олимпиады, занявшие призовые (победитель, призер) места.

5.2. Победители и призеры II очного тура олимпиады награждаются 
дипломами управления по образованию и науке администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края.

5.3. Итоги олимпиады утверждаются приказом управления по 
образованию и науке администрации г. Сочи «Об итогах открытой городской 
олимпиады по математике для четвертых, пятых и шестых классов «Пять с 
плюсом».

6.1. Финансовая база открытой городской олимпиады по математике для 
четвертых, пятых и шестых классов «Пять с плюсом» складывается из 
внебюджетных средств МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи и других привлеченных 
средств.

6. Финансирование олимпиады

Начальник управления О.Н. Медведева



Приложение №2 
к приказу управления по 
образованию и науки
ОТ  $.03

* Состав
оргкомитета открытой городской олимпиады школьников 

по математике для четвертых, пятых и шестых классов
«Пять с плюсом»

Медведева О.Н. - председатель оргкомитета, начальник управления по 
образованию и науке администрации города Сочи

Горбачев А.Н. 

Турсунбаев С.У. 

Ампикян А.Г.

Андреева Т.В. 

Белокурова О.Н.

Глухова Г.В.

Кравцова М.В.

Салимов Д.Р.

-заместитель руководителя Образовательного 
фонда «Талант и успех» (по согласованию)
- директор МБУ ДО «Центр творческого развития и 
гуманитарного образования» города Сочи.
- зам. директора по УВР МБУ ДО «Центр
творческого развития и гуманитарного
образования» города Сочи
- начальник отдела сопровождения инновационных 
проектов управления по образованию и науке
- зам. директора по УВР МБУ ДО «Центр
творческого развития и гуманитарного
образования» города Сочи
- главный специалист отдела сопровождения 
инновационных проектов управления по 
образованию и науке
- зам. директора по УВР МБУ ДО «Центр
творческого развития и гуманитарного
образования» города Сочи
- начальник отдела сопровождения всероссийской 
олимпиады и массового тестирования 
Образовательного фонда «Талант и успех»
(по согласованию)

Начальник управления О. Н Медведева



Приложение №3 
к приказу управления по 
образованию и науки
от /Y. 03J&7 № 3 ,9 (f

Состав методической комиссии,
разрабатывающей тексты заданий, критерии и методики проверки 

открытой городской олимпиады по математике для четвертых, пятых
и шестых классов «Пять с плюсом»

- методист, педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Центр творческого развития и
гуманитарного образования» города Сочи
- методист, педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Центр творческого развития и
гуманитарного образования» города Сочи

Турсунбаева Н.Б. - зав. организационным отделом, педагог
дополнительного образования МБУ ДО «Центр 
творческого развития и гуманитарного 
образования» города Сочи

Чакирян А.С. - методист, педагог дополнительного образования
«МБУ ДО Центр творческого развития и
гуманитарного образования» города Сочи

Аникеев Н.А.

Крохина И.С.

Начальник управления / I



Приложение №4 
к приказу управления по 
образованию и науки
от ^ 9 9

Состав жюри,
осуществляющего организацию, проведение открытой городской 

олимпиады по математике для четвертых, пятых и шестых классов 
«Пять с плюсом» и проверку олимпиадных работ

Аникеев Н.А.

Аникеева К.А.

Иванова Д.Ю. 

Кравцова М.В.

Крохина И.С.

Лежейко Е.Н.

Салимов Д.Р. (по 
согласованию)

Строгонова О.Д.

Терновых Т.В. 

Турсунбаева Н.Б.

Чакирян А.С.

Черненко Н.В.

педагог дополнительного образования, методист 
МБУ ДО «Центр творческого развития и 
гуманитарного образования» города Сочи
- педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«Центр творческого развития и гуманитарного 
образования» города Сочи
- инженер МБУ ДО «Центр творческого развития и 
гуманитарного образования» города Сочи
- зам. директора по УВР МБУ ДО «Центр 
творческого развития и гуманитарного 
образования» города Сочи
- методист, педагог дополнительного образования 
МБУ ДО «Центр творческого развития и 
гуманитарного образования» города Сочи
- педагог дополнительного образования МБУ ДО
«Центр творческого развития и гуманитарного
образования» города Сочи
- начальник отдела сопровождения всероссийской 
олимпиады и массового тестирования 
Образовательного фонда «Талант и успех» (по 
согласованию)
- педагог дополнительного образования МБУ ДО
«Центр творческого развития и гуманитарного
образования» города Сочи
- методист МБУ ДО «Центр творческого развития и 
гуманитарного образования» города Сочи

зав. отделом, педагог дополнительного
образования МБУ ДО «Центр творческого развития 
и гуманитарного образования» города Сочи
- методист, педагог дополнительного образования 
«МБУ ДО Центр творческого развития и 
гуманитарного образования» города Сочи
- педагог дополнительного образования МБУ ДО
«Центр творческого развития и гуманитарного
образования» города Сочи



Агбалян Т.Р.

Александрин К.А. 

Бабижаев И.А.

Байцуров Д.Р.

Бамбуляк Е.В.

Барабаш Е.О.

Богатыренко В.И. 
Бойко М.К

Борисов В.В.

Деревщиков Н.К.

Долгова С.С.

Евкарпиди Л.К. 

Ефимов А.А.

Киркинадзе Т.Е.

Кобрин Е.А.

Коваленко Ф.А.

- МОБУ лицей №23, МБУ ДО «Центр творческого 
развития и гуманитарного образования» города 
Сочи
- СОШ №13, МБУ ДО «Центр творческого развития 
и гуманитарного образования» города Сочи
- МОАУ гимназия №8, МБУ ДО «Центр 
творческого развития и гуманитарного 
образования» города Сочи
МОБУ гимназия №44, МБУ ДО «Центр творческого 
развития и гуманитарного образования» города 
Сочи
- МОБУ лицей №22, МБУ ДО «Центр творческого 
развития и гуманитарного образования» города 
Сочи
- МОБУ СОШ №24, МБУ ДО «Центр творческого 
развития и гуманитарного образования» города 
Сочи
- МОБУ гимназия № 1
- НОУ гимназия «Школа бзнеса», МБУ ДО «Центр 
творческого развития и гуманитарного 
образования» города Сочи
- МОАУ гимназия №8, МБУ ДО «Центр 
творческого развития и гуманитарного 
образования» города Сочи
- МОАУ гимназия №8, МБУ ДО «Центр 
творческого развития и гуманитарного 
образования» города Сочи
- МОБУ СОШ №13, МБУ ДО «Центр творческого 
развития и гуманитарного образования» города 
Сочи
- МБУ ДО «Центр творческого развития и 
гуманитарного образования» города Сочи
- МОАУ гимназия №8, МБУ ДО «Центр
творческого развития и гуманитарного
образования» города Сочи
- МОБУ гимназия №9, МБУ ДО «Центр
творческого развития и гуманитарного
образования» города Сочи
- МОАУ гимназия №8, МБУ ДО «Центр
творческого развития и гуманитарного
о б р а з о в а н и я »  г о р о д а  С о ч и

- МОАУ гимназия №8, МБУ ДО «Центр
творческого развития и гуманитарного
образования» города Сочи



Корепанов Т.Ю. - МОАУ гимназия №8, МБУ ДО «Центр

Кривенко М.С.

творческого развития и гуманитарного 
образования» города Сочи
- МОБУ гимназия №1, МБУ ДО «Центр

Кротова М.Д.

творческого развития и гуманитарного 
образования» города Сочи
- МОАУ гимназия №8, МБУ ДО «Центр

Кузнецов Ф.А.

творческого развития и гуманитарного 
образования» города Сочи
- МОБУ СОШ №10, МБУ ДО «Центр творческого 
развития и гуманитарного образования» города 
Сочи

Ланговский Л.Н. - МОАУ гимназия №8, МБУ ДО «Центр

Мовьян Э.М.

творческого развития и гуманитарного 
образования» города Сочи 
- МОБУ СОШ №4, МБУ ДО «Центр творческого 
развития и гуманитарного образования» города 
Сочи

Локтева В.К. - МОАУ гимназия №8, МБУ ДО «Центр

Нурисламов Т.Л.

творческого развития и гуманитарного 
образования» города Сочи 
- МОАУ гимназия №8, МБУ ДО «Центр

Понеделко Н.А.

творческого развития и гуманитарного 
образования» города Сочи 
- МОАУ гимназия №8, МБУ ДО «Центр

Попцов М.С. 
Рахманов О.Э.

творческого развития и гуманитарного 
образования» города Сочи
- МОАУ гимназия №8
- МОАУ гимназия №8, МБУ ДО «Центр

Хафизова А.Р.

творческого развития и гуманитарного 
образования» города Сочи
- МОБУ лицей №22, МБУ ДО «Центр творческого 
развития и гуманитарного образования» города 
Сочи

Шарипова Е.В. 
Юрков К.А.

- МОАУ гимназия №8
- МОБУ лицей №22, МБУ ДО «Центр творческого 
развития и гуманитарного образования» города 
Сочи

Яковлева Т.Р. - МОАУ гимназия №8, МБУ ДО «Центр 
творческого развития и гуманитарного 
образования» города Сочи

Начальник управления О. Н. Медведева


