
 
Я внимательно ознакомился с информацией на сайте, но у меня 
остались вопросы. Кому я могу их адресовать? 
В разделе «О центре»-> «Руководство. Педагогический состав» размещена 
информация об ответственных сотрудниках центра по каждому направлению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контакты 
 

Директор ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» 
Корниенко Марина Генриховна, 

Тел.- 8-903-458-97-79 
Заместитель директора по организационно-методической работе 

Мягкова Инна Евгеньевна, 
Тел.- 8-903-458-65-56 

Заместитель директора по учебно-методической работе 
Бойко Анна Николаевна, 

Тел.- 8-965-471-95-71 
Методист научно-методического направления (конференции, конкурсы) 

Манченко Ирина Павловна, 
Тел. – 8-903-447-25-79 

Старший методист заочного обучения (краевые заочные курсы ЮНИОР») 
Прокопчук Ольга Васильевна, 

Тел. – 8-918-152-20-70 
Старший методист очного обучения (учебные группы, учебно-

тренировочные сборы) 
Федулова Ирина Сергеевна, 

Тел. – 8-903-458-34-48 
Старший методист дистанционного обучения 

Петренко Татьяна Владимировна 
Тел. – 8-928-418-40-42 

Старший методист олимпиада отдела 
Саенко Марина Юрьевна 

8-905-404-85-65 
 

Наш адрес: 350000 г. Краснодар, ул. Красная,д. 76 
Тел. (факс): (861)-259-79-40 

E-mail: cro.krd@mail.ru  Наш сайт: www.cdodd.ru 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ» 
 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ  ПО САЙТУ  WWW.CDODD.RU 
 
Информационный сайт ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности» www.cdodd.ru 
является важным и удобным инструментом для подготовки и самоподготовки к 

участию в олимпиадах, конкурсах, конференциях и других соревнованиях. 
 
 

http://www.cdodd.ru/


 

 
Как мне узнать о ближайших мероприятиях? 

Все мероприятия, проводимые Центром, анонсируются в 
разделах «Календарь мероприятий» и 
«Объявления». 
В каких олимпиадах я могу поучаствовать и зачем 
мне это? 
Мы рекомендуем Вам участвовать во Всероссийской 
олимпиаде школьников, региональных олимпиадах, а 
также в олимпиадах, вошедших в Перечень, 
утвержденный МОН. Эти олимпиады дают победителям и 
призерам льготы при поступлении в высшие учебные 
заведения.  
Информация о ВОШ и региональных олимпиадах 
размещена в разделе «Олимпиады». 
Информация о олимпиадах из перечня размещена в 
разделе «Дистанционные олимпиады из Перечня 
олимпиад». Для вашего удобства существует навигация 
по предметам. 

Информация о льготах, предоставляемых победителям и призерам, размещена в 
разделе «Льготы для победителей и призеров олимпиад». 
Как подготовиться к олимпиадам? 
В разделе «Библиотека» размещена информация по 24 предметам 
Всероссийской олимпиады школьников. Каждый раздел содержит материалы, 
рекомендованные Центральной   предметно-методической   комиссией, 
материалы, рекомендованные региональной предметно-методической комиссией, 

лекции в электронном 
формате, учебники и 
задачники, научно-
популярные лекции. 
 
Центр проводит обучение по 
трем направлениям – очное 
обучение (8-11 классы), 
заочное обучение (5-8 
классы) и 
дистанционное обучение 
(8-10 классы). 
Информация о правилах 
приема, необходимых 
документах расписании 
занятий и др. находится в 
соответствующих разделах: 
 

 

Где мне найти задания олимпиад прошлых лет? 
В разделе «Методическая копилка» размещены задания прошлых лет 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад из 
Перечня. 
 
 

Какие конкурсы и конференции существуют и как мне принять 
участие? 
 
Центр проводит мероприятия различного уровня – краевые фестивали, 
региональные и всероссийские конкурсы и конференции, а так же реализует 
российскую научно-социальную программу «Шаг в будущее». Информация о 
конкурсах и конференциях размещена в разделе «Конкурсы и конференции».  
 

Правила оформления научно-исследовательских работ размещены в разделе 
«Методическая копилка» 

 


