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Талантливые дети 

 

Успех обучающихся Центрального района может быть достигнут при наличии условий 

для создания единой системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей. На 

это направлен сквозной проект новой программы развития, совместной с герценовским 

университетом – «Одаренные дети». 

В районе проводятся предметные олимпиады, конкурсы, конференции, 

интеллектуальные игры и марафоны. 

В различных этапах Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

приняли участие более 17 тысяч обучающихся района, а в 2020-2021 учебном году – более 15 

тысяч, что, с учетом сложной эпидемиологической обстановкой, также является достаточно 

хорошим показателем. Всего была организована работа по 24 предметным олимпиадам. 

Каждый 3-й участник олимпиады 2019-2020 уч.г. смог пройти в районный этап, в котором 

более 2 тысяч человек стали победителями и призёрами. Количество победителей и призеров 

районного этапа 2020-2021 уч.г. хоть и меньше, чем в прошлом году, но также находится на 

уровне около 2 тысяч человек. 

В региональном этапе всероссийской олимпиады в 2020 г. наши школьники достойно 

представляли Центральный район: 20 человек стали победителями и 114 человек – призёрами, 

что в сумме больше на 13 человек, чем в 2019 г.. Заключительный этап олимпиады был отменен. 

Также ученики Центрального района активно участвовали в региональных (Санкт-

Петербургских) олимпиадах, в том числе стали победителями и призерами по следующим 

олимпиадам: 

• Городская Олимпиада по предмету «Изобразительное искусство» (4-9 кл) – 10 человек 

• Городская олимпиада школьников Санкт-Петербурга по французскому языку (4-8 кл) 

– 43 человека 

• Городской конкурс по биологии «Биопрактикум» (8-10 кл) – 15 человек 

• Открытый городской конкурс 56-я «Олимпиада школьников Санкт-Петербурга по 

биологии» (5-11 кл) – 6 человек 

• Региональная олимпиада по информатике (районный этап, городской был отменен) (6-

8 кл) – 25 человек 

• Региональная олимпиада по Краеведению (8-9 кл) – 1 человек 

• Региональная олимпиада школьников по финскому языку (5-11) – 5 человек 



• Региональная олимпиада школьников Санкт-Петербурга "Гиды-переводчики" (8-10 кл) 

– 4 человека 

• Санкт-Петербургская олимпиада школьников по химии (8-11 чел) – 20 человек 

• XXIV Открытая научно-практическая биологическая конференция старшеклассников 

(до 18 лет) – 4 человека 
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