
Участники региональных мероприятий по выявлению одарѐнных детей  

за 2016-2017 учебный год 

Наименование мероприятия Количество 

Обучение в областном Центре развития одарѐнных 

детей (ЦРОД) 
8 

Обучение в Школе юного физика в БФУ им. И. Канта 8 

Математическая регата 24 

«Поиск. Творчество. Потенциал» (интеллектуальный 

физико-математический турнир) 
20 

«Эврика – 2015» (заключительный этап конкурса 

ученических рефератов по физике, астрономии и 

космонавтике) 

0 

7 областная олимпиада по английскому и немецкому 

языкам, организованная языковой школой «Эксперт» 
4 

Дистанционный тур олимпиады «Будущее с нами» 45 

VIII олимпиада по английскому и немецкому языкам  14 

Региональный фестиваль «Научное общество учащихся 21 

века» 
4 

Интеллектуально-спортивный марафон «Науки будущего» 

(дистанционный и 

очный тур) 

4 

Турнир математических головоломок 0 

«Эрудиты Балтики» (межпредметная олимпиада 

школьников по предметам естественнонаучного и 

математического циклов) 

4 

Региональная выставка научно-технического творчества 

молодежи – 

НТТМ-2017 

5 

Участие в I открытом весеннем робототехническом 

марафоне среди учащихся образовательных организаций 

общего и дополнительного образования Калининградской 

области 

4 

VIII региональной конференции Всероссийского конкурса 

им. В. И. Вернадского (заочный этап) 
2 

Участие в предметных олимпиадах по математике, физике, 

русскому языку КГТУ 
10 

Естественно-математический конкурс (олимпиада) на 

английском языке 
2 

Международный математический конкурс «Калининград-

Ольштын» 
4 

V Международный Балтийский морской форум 4 

Международный конкурс «Математика без границ» 5-6 

классы 
4 

IV областной фестиваль иностранной песни  2 



 

Участники международных и всероссийских мероприятий 

по выявлению одарѐнных детей за 2016-2017 учебный год 

Наименование мероприятия Количество 

Турнир им. Ломоносова 43 

Московская городская олимпиада по физике 2 

Дистанционная олимпиада English Olympiad (английский 

язык) 
12 

Британский бульдог (английский язык) 69 

Золотое Руно (история, обществознание) 67 

Математическая конкурс-игра «Кенгуру-2017» 111 

Научно-познавательный конкурс-исследование 

«Леонардо» 
0 

Всероссийский математический конкурс «Карта 

сокровищ» 
0 

Всероссийский конкурс по русскому языку «Русский 

медвежонок» 
153 

53-я выездная олимпиада МФТИ (физика, математика) 4 

Всероссийский конкурс среди школьников «Мы – дети 

галактики» 
0 

Всероссийском творческом конкурсе «Рассударики», 

номинация «Детские исследовательские и научные работы, 

проекты» 

3 

Всероссийский конкурс по физике «Зубренок» 38 

Всероссийская  физико-математическая  контрольная 

«Выходи решать!», приуроченная к 50-летнему юбилею 

Заочной физико-технической школы МФТИ 

18 

Многопредметная дистанционная олимпиада летней 

Олимпиадной школы МФТИ 2017 «Билет в летнюю 

олимпиадную школу» 

12 

Всероссийский  конкурс для обучающихся объединенной 

издательской группы «ДРОФА-ВЕНТАНА» «Я учу 

физику» 

1 

Всероссийская межпредметная ДИНО-олимпиада 297 

Всероссийская занимательная викторина «Путешествие по 

сказкам А.С. Пушкина» 
5 

Всероссийская олимпиада по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» 
294 

Всероссийская олимпиада по математике «Плюс» 297 

Всероссийский математический конкурс «Потомки 

Пифагора» 
14 

Всероссийский математический конкурс «Наследие 

Евклида» 
4 



Всероссийская олимпиада школьников «Символы России» 50 

Всероссийская математическая олимпиада «Волшебный 

сундучок» 
10 

Международный проект intolimp.org «Осень 2016» 5 

 


