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Подготовка к ВСоШ в 2022-2023 уч. г.  проходит в интенсив формате на 

 базе ЦТРиГо по следующим предметам: 

1. Право- Педагог: Варакин Максим Алексеевич – 9,10,11 классы.  

Занятие проводится на платформе ZOOM 

2. История – Педагог: Варакин Максим Алексеевич – 7-8, 9-10 классы. 
Занятие проводится на платформе ZOOM 

3. Физическая культура –Педагог: Завикторин Александр Владимирович –  

7-8,9-11 классы. Занятие проводится на базе СОШ №2 г.о. Истра и на 
платформе ZOOM. 

4. Экология- Педагог: Штабе Елена Сергеевна - 7-8,9-11 классы. Занятие 
проводится на платформе ZOOM 

5. Биология – Педагог: Штабе Елена Сергеевна - 7-8,9-11 классы. Занятие 
проводится на платформе ZOOM 

6. Основы безопасности жизнедеятельности - Педагог: Завикторин 
Александр Владимирович - 7-8,9-11 классы. Занятие проводится на 
платформе ZOOM + На базе СОШ №2 г.о. Истра 

7. Обществознание –Педагог: Варакин Максим Алексеевич– 8-9,10-11 
классы. Занятие проводится на платформе ZOOM 

9. Английский язык –Педагог: Губарева Наталья Александровна – 8-9,10-11 
классы. Занятие проводится на платформе ZOOM суббота и воскресенье. 

10. Информатика – Педагог: Емельянова Алёна Михайловна – 5-6 классы, 
подготовка к ШЭ, 7-8 подготовка к МЭ, 9-10 классы. Занятие проводится на 
платформе ZOOM. 

«Информация о проведении занятий по  

подготовке к ВСоШ  

в 2022\2023 уч. г.» 



11. Физика –Педагог: Емельянова Алёна Михайловна - 7-8, 9-10 классы. 
Занятие проводится на платформе ZOOM. 

12. Русский язык –Педагог: Варакина Евдокия Степановна – 7-8 классы, 9-
10 классы.  

Занятие проводится на платформе ZOOM 

13. Литература: Педагог: Варакина Евдокия Степановна – 7-8 классы, 9-10 
классы.  

Занятие проводится на платформе ZOOM 

14. Олимпиада МФТИ Физтех регионам – о наборе учащихся информация 
будет известна позже. 

Ссылки на подключение каждой конференции дублируются в информационном 
письме, а также перед каждой проведенной конференцией, не позднее, чем за два часа до 
занятия, в группу ВСОШ будет направлена ссылка на подключение для входа в Zoom. 

 
По всем вопросам прошу Вас обращаться по телефону – 8-925-731-49-34, 
Елена Олеговна – Заведующий ресурсным центром по работе с одаренными 
детьми, или на e-mail:  elenaborisova _199008@mail.ru 
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Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр 
творческого развития и гуманитарного образования" в рамках подготовки к всероссийской 
олимпиаде школьников 2022/2023 учебного года. информирует Вас о начале занятий по 
английскому языку 
 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Занятие проводится на платформе ZOOM, каждую субботу и воскресенье,  
время - 16:00,  
продолжительность занятия – 1.5 часа 
 
Старт занятий: 4 октября 2022 г. 
 
К участию приглашаются обучающиеся 8-9 и 10-11 классов общеобразовательных 
организаций г.о. Истра. 
 
Ссылка на подключение: 
 
https://us04web.zoom.us/j/9874961062?pwd=MU13cHN4YkVnb29HYTdBbE1JckJ0UT09 
 
 
По всем вопросам прошу Вас обращаться по телефону – 8-925-731-49-34, Елена Олеговна- 
Заведующий ресурсным центром по работе с одаренными детьми, e-mail – 
elenaborisova_199008@mail.ru 

 
 

 
Директор Центра         Е.С. Юдина 
 

 

 

 

«О подготовке к всероссийской олимпиаде 
школьников 2022\2023 уч. г. по английскому 

языку» 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 
Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 
образования  

ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

г.о. Истра 
 

Информационное письмо  
от «01»_сентября 2022 г. №188 
 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр 
творческого развития и гуманитарного образования" в рамках подготовки к всероссийской 
олимпиаде школьников 2022/2023 учебного года информирует Вас о начале занятий по 
литературе. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
 

Занятие проводится на платформе ZOOM по расписанию: 5,6,12,13 сентября 2022 г.,  
начало занятия: время-   19:00  
продолжительность занятия – 1.5 часа. 
 
Старт занятий: 5 сентября 2022г. 
 
К участию приглашаются обучающиеся 7-8 классов общеобразовательных организаций 
г.о. Истра. 
 

Перед каждой проведенной конференцией, не позднее, чем за два часа до занятия, в 
группу ВСОШ будет направлена ссылка на подключение для входа в Zoom. 
 
Ссылка на подключение: 
 
https://us04web.zoom.us/j/4887598069?pwd=LzFDV1RGMy9SQjlQS1VCQmYzVE4wZz09 
 
Идентификатор конференции: 488 759 8069 
Код доступа: 9jhkW5 
 
По всем вопросам прошу Вас обращаться по телефону – 8-925-731-49-34, Елена Олеговна 
– Заведующий ресурсным центром по работе с одаренными детьми, e-mail: elenaborisova 
_199008@mail.ru 

 
 

Директор Центра       Е.С. Юдина 
 

 

«О начале занятий к всероссийской олимпиаде 
школьников 2022\2023 уч. г. по литературе» 
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Информационное письмо  
от «01»_сентября 2022 г. №185 
 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр 
творческого развития и гуманитарного образования" в рамках подготовки к всероссийской 
олимпиаде школьников 2022/2023 учебного года информирует Вас о начале занятий по 
ОБЖ. 

 
         ОБЖ 
 
Занятие проводится на платформе ZOOM по расписанию: 15 сентября 2022 г. 
начало занятия: время-   16:00  
продолжительность занятия – 1.5 часа. 
 
Старт занятий: 15 сентября 2022г. 
 
 
К участию приглашаются обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций 
г.о. Истра. 
 

Перед каждой проведенной конференцией, не позднее, чем за два часа до занятия, в 
группу ВСОШ будет направлена ссылка на подключение для входа в Zoom. 
 
Ссылка на подключение: 
 
https://us04web.zoom.us/j/71216166288?pwd=NjJVTGFYL1BGc2M5czl4cUlWWEhMZz09  
  
Идентификатор конференции: 712 1616 6288  
Код доступа: 12345 
 
По всем вопросам прошу Вас обращаться по телефону – 8-925-731-49-34, Елена Олеговна 
– Заведующий ресурсным центром по работе с одаренными детьми, e-mail  elenaborisova 
_199008@mail.ru 

 
 

Директор Центра       Е.С. Юдина 
 

«О начале занятий к всероссийской олимпиаде 
школьников 2022\2023 уч. г. по ОБЖ» 
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Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр 
творческого развития и гуманитарного образования" в рамках подготовки к всероссийской 
олимпиаде школьников 2022/2023 учебного года информирует Вас о начале занятий по 
праву. 

 
ПРАВО 
 

Занятие проводится на платформе ZOOM по расписанию: 3,9,10 сентября 2022 г.,  
начало занятия: время-   19:30  
продолжительность занятия – 1.5 часа. 
 
Старт занятий: 3 сентября 2022г. 
 
К участию приглашаются обучающиеся 9-10 классов общеобразовательных организаций 
г.о. Истра. 
 

Перед каждой проведенной конференцией, не позднее, чем за два часа до занятия, в 
группу ВСОШ будет направлена ссылка на подключение для входа в Zoom. 
 
Ссылка на подключение: 
 
Максим Алексеевич Варакин приглашает вас на запланированную конференцию: ZOOM 
Подключиться к конференции ZOOM 
htpp://us04web.zoom.us/j/4894844986?pwd=UVgwZXVqb2I4S0ZWY0Y3TUFIcERtQT09 
 
Идентификатор конференции: 489 484 4986 
Код доступа 507iJa 
 
По всем вопросам прошу Вас обращаться по телефону – 8-925-731-49-34, Елена Олеговна 
– Заведующий ресурсным центром по работе с одаренными детьми, e-mail  elenaborisova 
_199008@mail.ru 

 
 

Директор Центра       Е.С. Юдина 
 

 

«О начале занятий к всероссийской олимпиаде 
школьников 2022\2023 уч. г. по праву» 
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Информационное письмо  
от «01»_сентября 2022 г. №189 
 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр 
творческого развития и гуманитарного образования" в рамках подготовки к всероссийской 
олимпиаде школьников 2022/2023 учебного года информирует Вас о начале занятий по 
русскому языку. 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК  
 

Занятие проводится на платформе ZOOM по расписанию: 15,19,20 сентября 2022 г.,  
начало занятия: время-   19:00  
продолжительность занятия – 1.5 часа. 
 
Старт занятий: 15 сентября 2022г. 
 
К участию приглашаются обучающиеся 7-9 классов общеобразовательных организаций 
г.о. Истра. 
 

Перед каждой проведенной конференцией, не позднее, чем за два часа до занятия, в 
группу ВСОШ будет направлена ссылка на подключение для входа в Zoom. 
 
Ссылка на подключение: 
 
https://us04web.zoom.us/j/4887598069?pwd=LzFDV1RGMy9SQjlQS1VCQmYzVE4wZz09 
 
Идентификатор конференции: 488 759 8069 
Код доступа: 9jhkW5 
 
 
По всем вопросам прошу Вас обращаться по телефону – 8-925-731-49-34, Елена Олеговна 
– Заведующий ресурсным центром по работе с одаренными детьми, e-mail: elenaborisova 
_199008@mail.ru 

 
 

Директор Центра       Е.С. Юдина 
 

 

«О начале занятий к всероссийской олимпиаде 
школьников 2022\2023 уч. г. по русскому языку» 

 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
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учреждение дополнительного 
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ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

г.о. Истра 
 

Информационное письмо  
от «01»сентября 2022 г. №187 
 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр 
творческого развития и гуманитарного образования" в рамках подготовки к всероссийской 
олимпиаде школьников 2021/2022 учебного года информирует Вас о начале занятий по 
физике. 

 
ФИЗИКА 
 

Занятие проводится на платформе ZOOM по расписанию: 13,15,17,20,22, 24 сентября,  
 
Начало занятий - время: 18:00 
 
продолжительность занятия – 1,5 часа. 
 
К участию приглашаются обучающиеся 7-9 классов общеобразовательных организаций 
г.о. Истра. 

 
Перед каждой проведенной конференцией, не позднее, чем за два часа до занятия, в 

группу ВСОШ будет направлена ссылка на подключение для входа в Zoom. 
 
Ссылка на подключение: 
 
https://us04web.zoom.us/j/79858823117?pwd=Nlk3WGtRcVpxT2ZjcGpOR3N5T1I5QT09  
Идентификатор конференции: 798 5882 3117  
Код доступа: 28E8Fr 
 
 
По всем вопросам прошу Вас обращаться по телефону – 8-925-731-49-34, Елена Олеговна 
– Заведующий ресурсным центром по работе с одаренными детьми, e-mail  elenaborisova 
_199008@mail.ru 

 
 
Директор Центра         Е.С.Юдина 

 

«О начале занятий к всероссийской олимпиаде 
школьников 2022\2023 уч. г. по физике» 

 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 
Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 
образования  

ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

г.о. Истра 
 

Информационное письмо  
от «01»_сентября 2022 г. №184 
 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр 
творческого развития и гуманитарного образования" в рамках подготовки к всероссийской 
олимпиаде школьников 2022/2023 учебного года информирует Вас о начале занятий по 
физической культуре. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Занятие проводится на платформе ZOOM по расписанию: 8 сентября 2022 г. 
начало занятия: время-   16:00  
продолжительность занятия – 1.5 часа. 
 
Старт занятий: 8 сентября 2022г. 
 
Также перед проведением школьного этапа будут проведены практические занятия, 
место, день и время проведения будут сообщены информационным письмом позже.  
 
К участию приглашаются обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций 
г.о. Истра. 
 

Перед каждой проведенной конференцией, не позднее, чем за два часа до занятия, в 
группу ВСОШ будет направлена ссылка на подключение для входа в Zoom. 
 
Ссылка на подключение: 
 
https://us04web.zoom.us/j/71216166288?pwd=NjJVTGFYL1BGc2M5czl4cUlWWEhMZz09  
  
Идентификатор конференции: 712 1616 6288  
Код доступа: 12345 
 
По всем вопросам прошу Вас обращаться по телефону – 8-925-731-49-34, Елена Олеговна 
– Заведующий ресурсным центром по работе с одаренными детьми, e-mail  elenaborisova 
_199008@mail.ru 

 
 

Директор Центра       Е.С. Юдина 
 

«О начале занятий к всероссийской олимпиаде 
школьников 2022\2023 уч. г. по физической 

культуре» 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 
Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 
образования  

ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

г.о. Истра 
 

Информационное письмо  
от «01»_сентября 2022 г. №183 
 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр 
творческого развития и гуманитарного образования" в рамках подготовки к всероссийской 
олимпиаде школьников 2022/2023 учебного года информирует Вас о начале занятий по 
экологии и биологии. 

 
ЭКОЛОГИЯ 
 

Занятие проводится на платформе ZOOM по расписанию: 5,7,9,12 сентября 2022 г.,  
начало занятия: время-   15:00  
продолжительность занятия – 1.5 часа. 
 
Старт занятий: 5 сентября 2022г. 
 
К участию приглашаются обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций 
г.о. Истра. 
 

Перед каждой проведенной конференцией, не позднее, чем за два часа до занятия, в 
группу ВСОШ будет направлена ссылка на подключение для входа в Zoom. 
 
Ссылка на подключение: 
 
https://us04web.zoom.us/j/76126734030?pwd=b0tsZ0JlMDBFMGpMZThvUTEwU0g3UT09 
Идентификатор конференции: 761 2673 4030 
Код доступа: 6e0vJv 
 
Ссылка на подключение: 2 включение:  
 
https://us04web.zoom.us/j/73618354432?pwd=SHk5cWJ0Z3k0RGM2bXZPUnFNV1hWdz09 
Идентификатор конференции: 736 1835 4432 
Код доступа: AhUr5a 
 
БИОЛОГИЯ  
 
Занятие проводится на платформе ZOOM по расписанию: 14,16,19,21,23 сентября 2022 
г.,  
начало занятия: время-   15:00  
продолжительность занятия – 1.5 часа. 

«О начале занятий к всероссийской олимпиаде 
школьников 2022\2023 уч. г. по экологии и 

биологии» 



 
Старт занятий: 14 сентября 2022г. 
 
К участию приглашаются обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций 
г.о. Истра. 
 

Перед каждой проведенной конференцией, не позднее, чем за два часа до занятия, в 
группу ВСОШ будет направлена ссылка на подключение для входа в Zoom. 
 
Ссылка на подключение: 
 
https://us04web.zoom.us/j/76946003019?pwd=bkxNd1ZUdVdHNE1lNEZiR2pxcmFTZz09 
Идентификатор конференции: 769 4600 3019 
Код доступа: 75VY27 
 
Ссылка на подключение: 2 включение: 
 
https://us04web.zoom.us/j/75271898025?pwd=dmRBQ0N6bVdMbjJ5dGcxb3UyZWlEdz09 
Идентификатор конференции: 752 7189 8025 
Код доступа: Tfc9Nb 
 
 
По всем вопросам прошу Вас обращаться по телефону – 8-925-731-49-34, Елена Олеговна 
– Заведующий ресурсным центром по работе с одаренными детьми, e-mail: elenaborisova 
_199008@mail.ru 

 
 

Директор Центра       Е.С. Юдина 
 

 


