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ПРИКАЗ 
 

от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Майкоп 
 

О проведении «Кванто-олимпиады» для обучающихся  
Республики Адыгея 

 
С целью выявления и развития у обучающихся образовательных 

организаций творческих способностей и интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, создания необходимых условий для 
поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести «Кванто-олимпиаду» для обучающихся Республики 
Адыгея (далее - Олимпиада) 31 марта 2023 года. 

2. Подготовку и проведение Олимпиады поручить детскому 
технопарку «Кванториум» ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного 
образования детей Республики Адыгея» (Н.А. Щербина.). 

3. Утвердить: 
3.1. Положение о проведении «Кванто-олимпиады» (приложение  

№ 1); 
3.2. Состав организационного комитета с правами жюри Олимпиады 

(приложение № 2). 
4. Руководителям органов управления образованием муниципальных 

районов и городских округов, государственных образовательных  
организаций организовать участие обучающихся подведомственных  
образовательных организациях в Олимпиаде согласно утвержденному 
 положению. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела  



правового кадрового обеспечения, социальной защиты участников  
образовательного процесса и информационной безопасности Министерства 
образования и науки Республики Адыгея Афаунова Р.Н. 
  
 
 

Исполняющий 
обязанности 
Министра 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.К. Лебедев 

 
 
 



Приложение № 1 к приказу 
Министерства образования 
и науки Республики Адыгея 
№ _______ от _______ 2023 года 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении «Кванто-олимпиады» для обучающихся  
Республики Адыгея 

 
1. Общее положение 

 
1. «Кванто-олимпиаду» для обучающихся Республики 

Адыгея (далее — Олимпиада) проводит Министерство образования и 
науки Республики Адыгея совместно с детским технопарком 
«Кванториум» ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования 
детей Республики Адыгея». 

2. Настоящее положение устанавливает статус Олимпиады, 
требования к участникам Олимпиады (далее - Участники), структуру, 
порядок проведения и подведения итогов Олимпиады, а также 
регулирует права и обязанности организатора, организационного 
комитета и Участников. 

3. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у 
обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний. 

4. Основными задачами Олимпиады являются: 
- создание необходимых условий для выявления и поддержки 

одаренных детей; 
- активизация работы факультативов, кружков, научных 

сообществ учащихся и других форм внеклассной и внешкольной 
работы с учащимися; 

- предоставление возможности обучающимся сравнить свой 
уровень знаний в условиях соревнования; 

- оказание помощи старшеклассникам в профессиональном 
самоопределении. 

5. Общее руководство проведением Олимпиады осуществляет 
организационный комитет с правами жюри (далее - Оргкомитет), 
состоящий из числа работников Организатора. 

6. Оценка результатов работы Участников осуществляется 
Оргкомитетом. 



7. Принимая участие в Олимпиаде, Участники дают согласие на 
публикацию результатов их работы Организатором в печатных и 
интернет-изданиях. 

8. Отправка заявки на участие в Олимпиаде подразумевает 
согласие Участника со всеми пунктами настоящего положения. 

 
 

2. Термины и определения 
 

1. Олимпиада – соревновательное мероприятие, в рамках 
которого Участники выполняют задания по выбранному треку в сроки, 
установленные настоящим положением. 

2. Положение – документ, устанавливающий статус 
Олимпиады, требования к участникам Олимпиады, структуру, порядок 
проведения и подведения итогов Олимпиады, а также регулирующий 
права и обязанности организатора, организационного комитета и 
участников. 

3. Олимпиадное задание – задание, необходимое к 
выполнению участниками в рамках трека в срок, установленный 
настоящим Положением. 

4. Трек – тематическое направление Олимпиады. 
5. Оргкомитет – организационный комитет, состоящий из 

числа работников детского технопарка «Кванториум» ГБОУ ДО РА 
«Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея». 

 
3. Участники 

 
В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций Республики Адыгея, а также 
организации дополнительного образования детей. 

 
4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 
1. Олимпиада проводится 31 марта 2023 года на базе детского 

технопарка «Кванториум» ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного 
образования детей Республики Адыгея» (г. Майкоп, ул. Карла Маркса 
35). 



2. Для участия в Олимпиаде участникам необходимо 
прислать заявку согласно форме (приложение № 1 к положению о 
проведении «Кванто-олимпиады» для обучающихся Республики 
Адыгея) на электронный адрес: kvantoriym01@mail.ru в срок до 24 
марта 2023 года включительно. 

3. Олимпиадные задания и критерии их оценки 
предоставляются Организатором участникам в день проведения 
Олимпиады. 

4. Олимпиада проводится согласно регламенту (Приложение 
2 к положению о проведении «Кванто-олимпиады» для обучающихся 
Республики Адыгея). 

 
5. Треки 

 
Олимпиада проводится по следующим трекам: 
- IT; 
- геоинформатика;  
- биохимия; 
- робототехника; 
- английский язык; 
- математика; 
- шахматы. 
 

6. Порядок проведения 
 

1. При проведении олимпиады каждому участнику 
предоставляется отдельное рабочее место, оборудованное с учетом 
требований техники безопасности. 

2. Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные 
задания выполняются участником самостоятельно без помощи 
посторонних лиц. 

3. В месте проведения олимпиады до момента окончания 
времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, 
запрещается: 

- участникам олимпиады выносить из аудиторий и мест 
проведения олимпиады олимпиадные задания на бумажном и (или) 



электронном носителях, листы ответов и черновики, копировать 
олимпиадные задания;  

- участникам олимпиады, организаторам олимпиады, членам 
жюри Олимпиады использовать средства связи в местах выполнения 
заданий; 

- организационному комитету оказывать содействие участникам 
всех этапов олимпиады, в том числе передавать им средства связи, 
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации. 

В случае нарушения участником олимпиады порядка и (или) 
утвержденных требований к организации и проведению 
соответствующего этапа олимпиады в каждом треке представитель 
организатора олимпиады удаляет данного участника олимпиады из 
аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

4. Олимпиадные задания будут включать следующее 
тематическое содержание по соответствующим трекам: 

Трек по IT 
Возрастная группа: обучающиеся 8-9 классов. 
Для успешного выполнения олимпиадных заданий участником 

следует обладать следующими навыками: 
1. иметь базовые знания в языках программирования таких 

как: C++/ArduinoWiring/JavaScript; 
2. умение работать с микроконтроллерами Arduino/Iskra; 
3. иметь базовые знания электротехники, а также работать с 

объектами: светодиод, кнопка, датчики температуры; 
4. иметь базовые знания сборки простых устройств 

электроники по инструкции; 
5. умение программировать в среде разработки Arduino Ide. 
Трек по геоинформатике 
Возрастная группа: обучающиеся 5-9 классов. 
Для успешного выполнения олимпиадных заданий участником 

следует обладать следующими навыками: 
1. умение работать с электронными картами и знать правила 

нанесения объектов и надписей на географическую карту; 
2. умение работать в программе Google Планета Земля; 



3. знание основ общей географии (общее землеведение и 
основные географические факты и закономерности географической 
оболочки в целом); 

4. умение работать с географическими координатами. 
Трек по биохимии 
Возрастная группа: обучающиеся 8-9 классов. 
Для успешного выполнения олимпиадных заданий участником 

следует обладать следующими навыками: 
1. составление уравнения химических реакций, 

подтверждающие химические свойства и способы получения 
неорганических и органических веществ; 

2. умение рассматривания химических реакций с точки 
зрения окисления-восстановления и электролитической диссоциации; 

3. умение проводить химический эксперимент: наблюдать, 
объяснять и делать выводы; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи 
между составом, строением, свойствами веществ; 

5. осмысливать и преобразовывать полученную информацию. 
Трек по робототехнике 
Возрастная группа: обучающиеся 5-9 классов. 
Для успешного выполнения олимпиадных заданий участником 

следует обладать следующими навыками: 
1. умение работать с комплектом LEGO EV3; 
2. умение блочного программирования в программе LEGO 

MINDSTORMS EV3; 
3. знание механики LEGO EV3; 
4. умение разрабатывать борт поворотные платформы; 
5. умение грамотно распоряжаться ресурсами и временем. 
Трек по английскому языку 
Возрастная группа: обучающиеся 7-9 классов. 
Для успешного выполнения олимпиадных заданий участником 

следует обладать следующими навыками: 
1. базовое владение ПК: поиск информации в интернете, и 

опыт работы с электронными словарями и переводчиками; 
2. иметь базовые знания грамматики английского языка, и 

широкий лексический запас. 
Трек по математике 



Возрастная группа: обучающиеся 5-7 классов. 
Для успешного выполнения олимпиадных заданий участником 

следует обладать следующими навыками: 
1. базовое владение ПК; 
2. владение аналитическими способностями и логическим 

мышлением; 
3. иметь базовые знания по математике. 
Трек по шахматам 
Возрастная группа: обучающиеся 1-4 классов. 
Для успешного выполнения олимпиадных заданий участником 

следует обладать следующими навыками: 
1. умение решать шахматные задачи мат в 1, 2 хода, 

многоходовки;  
2. знание шахматной нотации, правильно писать решение 

задач;  
3. знание тактических приёмов, которые будут применимы в 

решении некоторых задач.  
 

7. Подведение итогов и награждение 
 

Победители и призеры определяются по наибольшему 
количеству баллов, полученных за выполнение олимпиадных заданий 
в день проведения Олимпиады. 

Дипломами Министерства образования и науки Республики 
Адыгея награждаются победители и призеры по каждому треку 
Олимпиады. 

 
 
 
Координатор Олимпиады – Силуянова Екатерина Юрьевна, 

методист детского технопарка «Кванториум» ГБОУ ДО РА «Центр 
дополнительного образования детей Республики Адыгея» (моб. тел. 
+7-989-266-69-89).  



Приложение № 1 к 
Положению о проведении 
«Кванто-олимпиады» для 
обучающихся Республики 
Адыгея 

ЗАЯВКА  
на участие в «Кванто-олимпиаде»  

для обучающихся Республики Адыгея  
31 марта 2023 год 

 

 
Ф. И. О. участника  

Дата рождения  

Трек олимпиады  

Образовательная организация  

Муниципальное образование  

Класс  

Руководитель (телефон, e-mail)  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 
2006 г. М 152- ФЗ «О персональных Данных» даю согласие в течение 5 лет 
использовать мои вышеперечисленные данные для составления списков 
участников Конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки 
наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, 
использования в печатных презентационных/методических материалах 
Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчета 
статистики участия в Конкурсе. 

 
 Дата заполнения «___»________2023 г. 
 
Подпись участника /__________________/____________ 

                                      Ф.И.О.                               Подпись 

 
Руководитель ОО /_________________________/_________________ 
                                Ф.И.О.                                        Подпись 

м.п. 

 
  



Приложение № 2 к 
Положению о проведении 
«Кванто-олимпиады» для 
обучающихся Республики 
Адыгея 

 
Регламент проведения «Кванто-олимпиады» для обучающихся 

Республики Адыгея 
 

Дата: 31 марта 2023 год 
Место проведения: Детский технопарк «Кванториум»  
Адрес: г. Майкоп, ул. Карла Маркса 35 
 
9:00 - 9:30 ч Заезд, регистрация участников 1 этаж, стойка ресепшен 
9:30 - 9:45 ч Открытие олимпиады 3 этаж, лекторий 
10:00 - 11:00 ч Выполнение олимпиадных заданий Геоинформатика, 

биохимия, робототехника 
- 2 этаж, 
IT, математика, 
английский язык, 
шахматы – 3 этаж. 

11:00 - 11:30 ч Подведение итогов 3 этаж, лекторий. 
11:30 - 12:00 ч Отъезд участников 

 
*Внимание!!!! В зависимости от количества поданных заявок 
может измениться регламент выполнения олимпиадных заданий. 
Об изменениях будет сообщено дополнительно в срок до 30 марта 
2023 года лично участникам и их руководителям! 
  



 
Приложение № 2 к приказу 
Министерства образования и 
науки Республики Адыгея 
от_________2023 года №______ 

 

 
СОСТАВ 

Организационного комитета с правами жюри по проведению 
«Кванто-олимпиады» для обучающихся Республики Адыгея 

 
Председатель: 
 

 

Щербина Н.А., директор ГБОУ ДО РА «Центр 
дополнительного образования детей 
Республики Адыгея»; 

Сопредседатель:  

Простаков О.А., руководитель детского технопарка 
«Кванториум» ГБОУ ДО РА «Центр 
дополнительного образования детей 
Республики Адыгея»; 

Члены жюри: 
 

 

Афаунов Р.Н., начальник отдела правового, кадрового 
обеспечения, социальной защиты участников 
образовательного процесса и 
информационной безопасности Министерства 
образования и науки Республики Адыгея; 
 

Пышная Л.Н., старший методист по образовательной 
деятельности детского технопарка 
«Кванториум» ГБОУ ДО РА «Центр 
дополнительного образования детей 
Республики Адыгея»; 
 

Воронова Е.А., старший методист по проектной деятельности 
детского технопарка «Кванториум» ГБОУ ДО 
РА «Центр дополнительного образования 
детей Республики Адыгея»; 
 



Силуянова Е.Ю., методист по проектному управлению 
детского технопарка «Кванториум» ГБОУ ДО 
РА «Центр дополнительного образования 
детей Республики Адыгея»; 
 

Тынянская А.М., методист по проектному управлению 
детского технопарка «Кванториум» ГБОУ ДО 
РА «Центр дополнительного образования 
детей Республики Адыгея»; 
 

Ершова Е.В., педагог дополнительного образования 
(наставник «Геоквантума») детского 
технопарка «Кванториум» ГБОУ ДО РА 
«Центр дополнительного образования детей 
Республики Адыгея»; 
 

Полищуков И.И., педагог дополнительного образования 
(наставник «Геоквантума») детского 
технопарка «Кванториум» ГБОУ ДО РА 
«Центр дополнительного образования детей 
Республики Адыгея»; 
 

Тахтаулова А.В., педагог дополнительного образования 
(наставник «Биоквантума») детского 
технопарка «Кванториум» ГБОУ ДО РА 
«Центр дополнительного образования детей 
Республики Адыгея»; 
 

Ермолаев Р.С., педагог дополнительного образования 
(наставник «IT-квантума») детского 
технопарка «Кванториум» ГБОУ ДО РА 
«Центр дополнительного образования детей 
Республики Адыгея»; 
 

Мазина А.К.,  педагог дополнительного образования 
(наставник «IT-квантума») детского 
технопарка «Кванториум» ГБОУ ДО РА 



«Центр дополнительного образования детей 
Республики Адыгея»; 
 

Слесарева А.В., педагог дополнительного образования 
(наставник «Промробоквантума») детского 
технопарка «Кванториум» ГБОУ ДО РА 
«Центр дополнительного образования детей 
Республики Адыгея»; 
 

Пшихожев С.А., педагог дополнительного образования 
(наставник «Промробоквантума») детского 
технопарка «Кванториум» ГБОУ ДО РА 
«Центр дополнительного образования детей 
Республики Адыгея»; 
 

Манжелевская М.Г., педагог дополнительного образования по 
направлению «Английский язык» детского 
технопарка «Кванториум» ГБОУ ДО РА 
«Центр дополнительного образования детей 
Республики Адыгея»; 
 

Самойлова Е.В., педагог дополнительного образования по 
направлению «Математика» детского 
технопарка «Кванториум» ГБОУ ДО РА 
«Центр дополнительного образования детей 
Республики Адыгея»; 
 

Литвинова Д.М., педагог дополнительного образования по 
направлению «Квантошахматы» детского 
технопарка «Кванториум» ГБОУ ДО РА 
«Центр дополнительного образования детей 
Республики Адыгея». 

 
 


