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Руководителям 

муниципальных органов 

управления образованием, 

образовательных организаций 

 

Уважаемые руководители! 

ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» информирует, 

что открытые олимпиады и командные соревнования для школьников Липецкой 

области: «Уникум», «Грамотей», «СуперБит», «Грамматикон», «Липецкая 

командная олимпиада школьников по программированию», «Математические 

бои» будут проходить в дистанционном режиме в период  

с апреля по май 2020 года. График проведения соревнований приведен в 

приложении 1. 

Обращаем ваше внимание, что на областные открытые олимпиады и 

командные соревнования необходимо направлять учащихся, мотивированных на 

углубленное изучение учебных предметов (математика, русский язык и 

информатика), имеющих достижения в различных олимпиадах, конкурсах. 

Подробная информация об олимпиадах и командных соревнованиях 

опубликована на сайте https://openolymp.strategy48.ru/ . 

 

 

 

Директор           И.А. Шуйкова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шацких Наталья Сергеевна,  

заведующий отделом, 8-920-546-11-92,  

n.shatskikh@strategy48.ru  
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 Приложение 1 к письму  

ГОАОУ «Центр поддержки  

одаренных детей «Стратегия» 

от 06.04.2020 № 159 

 

График проведения открытых олимпиад и командных соревнований 

 

Олимпиада Классы Даты проведения 

Грамматикон 7-8 

классы 

Регистрация участников 06.03.2020 – 10.03.2020 

Первый тур 27.04.2020 

Публикация списков участников и расписания 

второго тура 05.05.2020 

Второй тур 08.05.2020 

Грамотей 3-6 

классы 

Регистрация участников 06.04.2020 – 12.04.2020 

Публикация расписания олимпиады 20.04.2020 

Проведение олимпиады 29.04.2020 

Математические 

бои 

9-11 

классы 

Проведение турнира 19.04.2020, 25.04.2020, 

26.04.2020 

СуперБит 3-6 

классы 

Регистрация участников 02.04.2020 – 12.04.2020 

Рассылка логинов и паролей для участия в 

квалификационном туре 14.04.2020 

Квалификационный тур 15.04.2020 – 18.04.2020 

Публикация списков участников и расписание 

финала 21.04.2020 

Финал 25.04.2020 

ЛКОШП 5-11 

классы 

Регистрация участников 13.04.2020-17.04.2020 

Рассылка логинов и паролей для участия в 

квалификационном туре 20.04.2020 

Квалификационный тур 21.04.2020-28.04.2020 

Публикация списков участников и расписание 

финала 10.05.2020 

Финал 16.05.2020 

Уникум 3-6 

классы 

Регистрация участников 09.04.2020-16.04.2020 

Рассылка логинов и паролей для участия в 

квалификационном туре 30.04.2020 

Квалификационный тур 06.05.2020 

Публикация списков участников и расписание 

финала 13.05.2020 

Финал 16.05.2020 

Турнир 

Архимеда 

5-11 

классы 

График проведения будет сообщен 

дополнительно 

 


