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СПРАВКА
о работе с одаренными детьми и талантливой молодежью в
2020-2021 учебном году
В течение 2020-2021 учебного года в Чукотском автономном округе прошли
следующие мероприятия интеллектуальной направленности по выявлению и
развитию одаренных детей и талантливой молодежи:
- Региональная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники
Чукотки». 8 сентября 2020 прошел региональный этап олимпиады школьников
«Умницы и умники Чукотки». 14 участников представляли восемь
общеобразовательных организаций округа: по два участника из Чукотского
окружного профильного лицея, МБОУ «СОШ № 1 города Анадыря», МАОУ
«СОШ г. Билибино ЧАО», МБОУ «ЦО п. Угольные Копи», МБОУ «Ш-ИСОО п.
Провидения», МБОУ ЦО г. Певек, по одному представителю из МБОУ «СОШ п.
Эгвекинот», МБОУ «Ш-ИСОО с. Уэлен». Победителем олимпиады стал Морозов
Никита (ЧОПЛ). Солодовник Ирина (СОШ №1 г. Анадыря) и Тулюкак Никита
(ЧОПЛ) признаны призерами Олимпиады. Полуфиналистам олимпиады на память
вручены ордена, остальным участникам – медали олимпиады «Умницы и умники
Чукотки», всем участникам вручены сертификаты/дипломы.
Победитель и призеры регионального финала приняли участие в
четвертьфинальных играх Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников
«Умницы и умники» сезона 2020/2021 гг. в ноябре в Москве. Все участники
успешно выступили и вышли в полуфинал, который пройдет в феврале 2021 года;
- школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного
года прошел с 1 сентября по 31 октября 2020 года; в школьном этапе
всероссийской олимпиады школьников приняли участие 2720 человек обучающиеся 4-11-х классов всех общеобразовательных организаций округа.
Определено 1529 победителей и призеров;
- муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 2020-2021
учебного года прошел с 12 ноября по 16 декабря 2020 года; в муниципальном этапе
приняли участие 819 человек - школьники 7-11-х классов всех муниципальных
образований округа. Определено 495 победителей и призеров;
- VI Региональная молодежная научно-практической конференция «От идеи
к воплощению» прошла 15 ноября 2020 года. В Конференции приняли участие 29
человек из 10 образовательных организаций округа. Доклады были представлены
по 5 направлениям: математика и компьютерное моделирование; проекты по
физико-математическим и техническим направлениям; естественные науки,
экология и природопользование; информационно-коммуникационные технологии
и
информационная
безопасность;
инновационно-предпринимательская

деятельность. Дипломы I степени присуждены авторам четырех докладов (СОШ №
1 г. Анадыря – 2 доклада, ЦО г. Певек - 1 доклад, ЧМК – 1 доклад). Авторы трех
работ получили дипломы лауреатов II степени. Авторы четырех работ – дипломы
лауреатов III степени. Две работы получили специальные номинации - диплом «За
лучшую исследовательскую работу в домашних условиях» (СШ с. Рыткучи) и
диплом «За актуальность исследования») (ЦО с. Нешкан).
В 1 полугодии 2021 года в Чукотском автономном округе прошли следующие
мероприятия интеллектуальной направленности по выявлению и развитию
одаренных детей и талантливой молодежи:
- Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2020/2021
учебного года, в котором приняло участие 230 человек - школьники 9,10,11-х
классов со всех муниципальных образований округа, из них 101 человек приняли
участие в олимпиаде по двум и более предметах, жюри проверило всего 428 работ,
определено 24 победителя, 154 призера. Наибольшее количество победителей и
призеров у СОШ № 1 г. Анадыря – 58, у СОШ г. Билибино – 44, у Чукотского
окружного профильного лицея – 32. Победителям и призером вручены дипломы;
педагогам, подготовивших победителей и призеров – благодарственные письма
Департамента;
Окружная
дистанционная
олимпиада
для
обучающихся
общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа. Олимпиада
проходила по 12 предметам. В олимпиаде приняли участие 246 обучающихся (94
обучающихся 7 классов и 152 обучающихся 8 классов) из 21 общеобразовательной
организации всех муниципальных районов. По итогам проверки работ жюри
оргкомитет принял решение о награждении 37 участников дипломами победителей
и 86 дипломами призеров;
- с 24 по 30 апреля 2021 года в г. Москва прошел заключительный этап
всероссийской олимпиады школьников по предмету «обществознание». В
олимпиаде принял участие обучающаяся 9 класса Государственного автономного
общеобразовательного учреждения Чукотского автономного округа «Чукотский
окружной профильный лицей», победитель регионального этапа олимпиады по
обществознанию;
- с 24 по 30 апреля 2021 года в г. Уфа прошел заключительный этап
всероссийской олимпиады школьников по предмету «биология». В олимпиаде
принял участие обучающийся 11 класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1
города Анадыря», победитель регионального этапа олимпиады по биологии;
- с 24 по 30 апреля 2021 года в г. Нижний Новгород прошел заключительный
этап всероссийской олимпиады школьников по предмету «основы безопасности
жизнедеятельности». В олимпиаде принял участие обучающийся 11 класса
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа города Билибино Чукотского автономного округа»,
победитель регионального этапа олимпиады по ОБЖ;
- с 24 по 30 апреля 2021 года в г. Курск прошел заключительный этап
всероссийской олимпиады школьников по предмету «физическая культура». В
олимпиаде приняли участие два обучающихся 9 класса Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села УстьБелая»
и
обучающийся
10
класса
Муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа города

Билибино Чукотского автономного округа», победители регионального этапа
олимпиады по физической культуре;
- Победитель и два призера региональной телевизионной гуманитарной
олимпиады школьников «Умницы и умники Чукотки» (Чукотский окружной
профильный лицей – 2 человека, СОШ № 1 г. Анадыря – 1 человек) приняли
участие в полуфинальных играх Телевизионной гуманитарной олимпиады
школьников «Умницы и умники» (февраль 2021 года) и в финальной игре (апрель
2021 года) в Москве. Один участник (Чукотский окружной профильный лицей)
вошел в число победителей Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников
«Умницы и умники» и был зачислены в ФГАУ ВПО «Московский
государственный
институт
международных
отношений
(университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»;
- конкурс юных чтецов «Живая классика» образовательных организаций
Чукотского автономного округа. Конкурс проходил в три этапа. В ходе конкурсных
состязаний участники декламировали по памяти отрывок из прозаического
произведения российского или зарубежного автора. На первом туре Конкурс
проводился для всех желающих без предварительного отбора на добровольной
основе. В итоге, в Конкурсе на первом этапе приняли участие 395 обучающихся, из
36 образовательных организаций. На региональный этап была предоставлена 21
видеозапись выступлений участников со всех муниципальных районов (по три из
каждого района). Жюри определило трех победителей. Победителями признаны
обучающиеся МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», МБОУ «СОШ п. Эгвекинот», МБОУ «ШИСОО п. Провидения». Лауреатами конкурса признаны обучающиеся лицея,
Центра образования с. Лаврентия и Центра дополнительного образования детей п.
Эгвекинот. Победители получили путевки в Международный детский центр
«Артек», где в мае приняли участие в заключительном этапе конкурса чтецов;
- Региональная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники
Чукотки». 16-17 апреля 2021 в г. Анадырь прошел региональный этап олимпиады
школьников «Умницы и умники Чукотки». Участники представляли семь
общеобразовательных организаций округа: по три участника из МБОУ «СОШ № 1
города Анадыря» и Чукотского окружного профильного лицея, по два участника из
МАОУ «СОШ г.Билибино ЧАО», МБОУ «СОШ п. Эгвекинот», МБОУ «СОШ
с.Лорино», МБОУ ЦО г.Певек и один представитель МБОУ «ЦО п.Угольные
Копи». Победителем олимпиады стала обучающаяся СОШ №1 г.Анадыря.
Призерами олимпиады признаны обучающиеся Чукотского окружного
профильного лицея и СОШ п. Эгвекинот. Всем участникам вручены ордена,
сертификаты/дипломы и памятные подарки. Победитель и призеры регионального
финала приглашены Студией Юрия Вяземского «Образ-ТВ» на съемки
четвертьфинальных игр Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников
«Умницы и умники» сезона 2021/2022 гг., которые пройдут в Москве в ноябредекабре 2021 года;
- одна обучающаяся 8 класса из Центра образования г. Певек приняла участие
в июньской математической образовательной программе Образовательного Фонда
«Талант и успех» Центр «Сириус» (г. Сочи) с 5 по 28 июня.
Определены выпускники 9-х классов, получившие аттестаты с отличием и
выпускники 11-х классов общеобразовательных организаций округа, награжденные
медалью «За особые успехи в учении»:
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