
 

№ Название мероприятия Дата, время и место проведения Приглашаются Контактное 

лицо 

1.  Ассоциация олимпиадников 

Липецкой области. Первое 

заседание 

4 марта; 12.00; ГОБОУ «Центр поддержки 

одаренных детей «Стратегия»(ул. 40 лет 

Октября, 39) 

учащиеся 7-10кл.  

(1-2 чел. от ОУ) 

Азаров Павел 

Николаевич 

8-904-582-27-78 

2.  Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

проектных работ школьников по 

направлению «Большие данные и 

машинное обучение» 

4 марта; 11.00; Детский технопарк 

«Кванториум» (ул. Космонавтов, 20/3) 

учащиеся 8-10 кл., 

допущенные к 

участию 

муниципальном этапе 

Зелюкина 

Виктория 

Сергеевна 

8 (4742) 90-83-90 

3.  Дискотека в «Кванториуме» 4 марта; 18.00; Детский технопарк 

«Кванториум» (ул. Космонавтов, 20/3) 

учащиеся 7-11кл. АзаровПавелНик

олаевич 

8-904-582-27-78 

4.  Мастер-классы  

«Я умею! Я смогу!» 

8 марта; 10.00; Детский технопарк 

«Кванториум» (ул. Космонавтов, 20/3) 

учащиеся 2-11 кл. и их 

родители, прошедшие 

предварительную 

регистрацию на сайте 

http://kvantorium48.ru/ 

Киселев Илья 

Сергеевич 

8-960-149-44-44 

5.  Заключительные этапы 

Отраслевой физико-

математической олимпиады 

«Росатом» 

https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/ 

11, 12 марта; 10.00; ГОБОУ «Центр 

поддержки одаренных детей «Стратегия» 

(ул. 40 лет Октября, 39) 

учащиеся 7-11 кл., 

допущенные к 

участию по итогам 

отборочных туров 

олимпиады 

Тарасова Наталия 

Николаевна 

8-920-546-11-92 

6.  Заключительный этап 

Всесибирской олимпиады 

школьников по химии 

http://sesc.nsu.ru/vsesib/chem.html 

12 марта; 10.00; ГОБОУ «Центр поддержки 

одаренных детей«Стратегия» 

(ул. 40 лет Октября, 39) 

учащиеся 7-11 кл., 

допущенные к 

участию по итогам 

отборочных туров 

олимпиады 

Тарасова Наталия 

Николаевна 

8-920-546-11-92 

7.  V Школьное интеллектуальное 

первенство Липецкой области по 

игре «Что? Где? Когда?» среди 

школьных команд 

11-25 марта; время и место проведения 

согласно графику, размещенному на сайте 

http://chgk.strategy48.ru 

команды ОУ согласно 

поданным заявкам 

АзаровПавелНик

олаевич 

8-904-582-27-78 



8.  Открытое командное первенство 

среди учащихся 7-8 классов, 

знатоков русского языка 

«Грамматикон» 

http://openolymp.strategy48.ru/ 

13, 28 марта; 10.00; ГОБОУ «Центр 

поддержки одаренных детей«Стратегия» 

(ул. 40 лет Октября, 39) 

команды ОУ согласно 

поданным заявкам 

Тарасова Наталия 

Николаевна 

8-920-546-11-92 

9.  Церемония награждения 

победителей и призеров 

конкурсов фестиваля 

компьютерного творчества 

«Поколение IT» 

17 марта; 12.00; Детский технопарк 

«Кванториум» (ул. Космонавтов, 20/3) 

победители и призеры 

конкурсов фестиваля 

Дегтева Лариса 

Ивановна 

8 (4742) 90-83-90 

10.  Награждение победителей и 

призеров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

17 марта; 13.00; большой зал 

администрации Липецкой области (пл. 

Ленина-Соборная, 1) 

победители и призеры 

регионального этапа 

ВсОШ 

АзаровПавелНик

олаевич 

8-904-582-27-78 

11.  Заключительные этапы 

Олимпиады школьников СПбГУ 

http://olympiada.spbu.ru/ 

22, 23 марта; начало олимпиад по графику 

http://strategy48.ru/node/1698; ГОБОУ 

«Центр поддержки одаренных 

детей«Стратегия»(ул. 40 лет Октября, 39) 

учащиеся 5-11 кл., 

допущенные к 

участию по итогам 

отборочных туров 

олимпиады 

Тарасова Наталия 

Николаевна 

8-920-546-11-92 

12.  Открытая олимпиада по 

русскому языку «Грамотей» для 

учащихся 3-6 классов ОУ 

Липецкой области 

http://openolymp.strategy48.ru/ 

25 марта; 10.00; ГОБОУ «Центр поддержки 

одаренных детей«Стратегия»(ул. 40 лет 

Октября, 39) 

учащиеся 3-6 кл., 

прошедшие 

регистрацию на сайте 

олимпиады 

Тарасова Наталия 

Николаевна 

8-920-546-11-92 

13.  Областные соревнования по 

робототехнике 

26 марта; время и место проведения в 

соответствии с графиком, размещенным на 

сайте http://kvantorium48.ru/ 

команды ОУ, 

прошедшие 

предварительную 

регистрацию на сайте 

http://kvantorium48.ru/p

ro-2017 

Моргачев Вадим 

Владиславович 

8-999-750-45-16 

14.  Консультационные занятия для 

участников заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

март; время и место проведения в 

соответствии с графиком, размещенным на 

сайте http://olimpiada48.ru/ 

учащиеся 9-11 

классов, прошедшие 

на заключительный 

этап 

Тарасова Наталия 

Николаевна 

8-920-546-11-92 

 

http://openolymp.strategy48.ru/

