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Уважаемые коллеги! 

 
МОУ «УМЦ» на основании письма Министерства образования Московской области 
18Исх-22994/05-03 от 19.10.2022 информирует вас о проведении: 
 
 ООО «Российская ассоциация статистиков» Всероссийского школьного конкурса 

по статистике «Тренд» (https://statkonkurs.ru/)  
 
Участники: 6-11 классы  
Этапы Конкурса: 
Региональный этап с 1 сентября 2022 г. – 25 февраля 2023 г.: 
- регистрация команд на сайте ВШК Тренд и загрузка работ по выполненным 
исследованиям в Личные кабинеты до 8 января 2023 г.; 
- определение призеров и победителей регионального этапа Конкурса до 31 января 2023 
г.; 
- прием апелляций до 10 февраля 2023 г.; 
- рассмотрение апелляций до 20 февраля 2023; 
- объявление победителей и призеров регионального этапа на сайте ВШК Тренд 21 
февраля 2023 г.; 
 
Конкурс проводится по двум номинациям: 
Номинация 1.  «Учимся собирать статистические данные» 
Тема исследования: «Сбор первичных данных в результате проведения эксперимента» 
Номинация 2 «Учимся анализировать статистические данные» 
Тема исследования: «Молодежь и Цели устойчивого развития ООН 
 
 
 ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»  

Всероссийский конкурс «Социально-культурная деятельность: 
профессионализм, традиции, инновации»                                       

 
Участники: учащиеся 9–11 классов 
1 этап (заочный, с 15 по 21 ноября 2022 года) – Теоретическая олимпиада «Культурное 
наследие России» https://forms.gle/KjWJbw9Jvo3nNdtx6 
2 этап (очный, с 13 по 17 февраля 2023 года) – Практическое задание. Создание проекта в 
сфере социально-культурной деятельности по номинациям. 
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Более подробная информация на сайте: 
https://sway.office.com/tqJl0NY3IBMO2di9?authoringPlay=true&publish  
 
Победители и призеры Конкурса могут претендовать на получение грантов Президента 
РФ (Указ Президента РФ от 18.11.2019 г. № 565 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности»). 
 
Победители и призеры Конкурса получают 7 дополнительных баллов, участники 
заключительного (очного) этапа – 3 дополнительных балла при поступлении на факультет 
социально-культурной деятельности и туризма ФГБОУ ВО «Краснодарский 
государственный институт культуры» за индивидуальные достижения и (или) в качестве 
преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. Баллы, 
начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 

 
 ГБНОУ «Самарский региональный центр для одаренных детей» Открытой 

межрегиональной олимпиады по астрономии им. Ф.А. Бредихина 
(https://codsamara.ru/) 

 
Участники: обучающиеся 7 — 11 классов 
Олимпиада проводится в течение учебного года в три тура: 
I тур (отборочный, дистанционный, теоретический) — с 15 октября по 01 декабря; 
II тур (отборочный, дистанционный, теоретический) — с 15 февраля по 31 марта; 
III тур (заключительный, очный, теоретический) – с 10 по 25 апреля. Участие в турах 
Олимпиады строго индивидуальное. 
I и II туры Олимпиады проводятся заочно и (или) с применением дистанционных 
образовательных технологий на официальном сайте организатора 
Олимпиады: http://www.codsamara.ru  в разделе «Олимпиада имени Ф.А. Бредихина». К 
участию в III туре приглашаются участники первых двух туров, согласно итоговому 
рейтингу, составленному на основе балльно-рейтинговой системы и результатов первых 
двух туров. Количество участников III тура определяется согласно утвержденной 
оргкомитетом Олимпиады квоте. 
 

!!! Вышеуказанные олимпиады включены в Перечень олимпиад и 
иных интеллектуальных мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, на 2022/2023 учебный год, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 30.08.2022 № 788 (№ 27, 269, 495). 
 
 
Если обучающиеся из вашего ОУ направили заявку для участия в данных 
мероприятиях, необходимо направить ответным письмом информацию по форме: 
 
ФИО участника Класс Наименование ОУ Руководитель Телефон руководителя 
     
 
Директор 
МОУ «УМЦ»                                                                                                  О.А. Макарова  
 
 
 
 
Исп. Кичигина И.В. 
8-498-31-5-18-61 
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