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Об участии во всероссийском  
онлайн-проекте «Формирование  
регионального олимпийского резерва» 

 
 
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края сообщает об участии Краснодарского края во всероссийском онлайн-проекте 
«Формирование регионального олимпийского резерва» (далее – проект). 

Проект направлен на решение следующих задач: 
рост численности участников олимпийского движения, создание 

регионального олимпийского резерва; 
эффективная подготовка учащихся и повышение результатов региона в 

перечневых олимпиадах, в том числе всероссийской олимпиады; 
повышение качества обучения за счет использования автоматизированной 

аналитики: отслеживание в онлайн-режиме успехов учащихся в цифровой среде 
(качество выполнения заданий конкретным учеником и всем классом и тд); 

Проект реализуется в формате онлайн-марафона в период с октября 2022 года 
по май 2023 года (приложение 1).  

К участию в проекте приглашаются педагоги и учащиеся 5-11 классов 
общеобразовательных организаций Краснодарского края. Для достижения целей 
проекта необходимо охватить не менее 30% от общего количества учащихся 
данной возрастной категории. 

Участие в проекте для всех участников бесплатное. 
Учащиеся 5–11-х классов общеобразовательных учреждений смогут принять 

участие в олимпиадной онлайн-подготовке по 9 предметам: русский язык, 
математика, английский язык, биология, информатика (программирование), 
история, физика, химия, экономика. Обучение проводится на базе 
верифицированного образовательного контента олимпиадных ресурсов 
«Фоксфорд» для учащихся 5-11-х классов. Чтобы подучить бесплатный доступ к 
контенту необходимо зарегистрировать образовательную организацию, педагогов 
и учащихся на проекте «Цифровой образовательный контент» по ссылке 
https://educont.ru/ согласно инструкции (приложение 2). 
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Учитывая важность реализации мероприятий региональной системы 
выявления, развития и поддержки одаренных обучающихся, министерство 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края рекомендует 
рассмотреть возможность участия в данном проекте всех заинтересованных лиц. 

В связи с вышеизложенным, министерство в срок до 28 октября 2022 года 
просит предоставить информацию по форме согласно приложению 3 на адрес 
электронной почты: cro.krd@mail.ru. 

 
 

Приложение: 1. Презентация проекта. 
                         2. Инструкции по регистрации на образовательных платформах. 
                         3. Заявка на участие во всероссийском онлайн-проекте 

«Формирование регионального олимпийского резерва». 
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Инструкция по регистрации учителя на
цифровой образовательной платформе.

Регистрация на платформе
Чтобы получить доступ к цифровой образовательной платформе:

1. Перейдите по ссылке – https://educont.ru/↗
2. Пройдите все шаги регистрации.

На указанную почту придёт письмо от info@educont.ru.
3. Откройте письмо.
4. Нажмите “Подтвердить адрес электронной почты”.
5. Войдите в личный кабинет с помощью логина (e-mail, указанный при

регистрации) и пароля.
6. Заполните данные об обучении (информацию об образовательной организации,

предметы, классы, литеры).

Выдача и получение доступа к контенту

1. В поле «Курсы, которые вы рекомендуете» выберите все курсы Фоксфорда по
Вашим предметам. Они откроются у Ваших учеников.

2. Дождитесь подтверждения от образовательной организации.
3. Чтобы получить бесплатный доступ к курсам Фоксфорда, нажмите на кнопку

«Активировать контент» напротив платформы «Фоксфорд».
После активации контента Вы перейдёте на страницу Фоксфорда.

https://educont.ru/
mailto:info@educont.ru


Вход на Фоксфорд

1. После перехода со страницы https://educont.ru/↗ на платформу «Фоксфорд»,
выберите аккаунт для входа.

2. Свяжите аккаунты educont и Фоксфорд:
● Войдите или зарегистрируйтесь на платформе Фоксфорд
● Подтвердите связь аккаунтов, нажав “Связать аккаунты”.

Поздравляем! Курсы Фоксфорда будут доступны у вас в личном кабинете.

https://educont.ru/


Отправьте инструкцию по использованию образовательной платформы в
родительские чаты и/или электронный дневник.

Родителям и ученикам
Чтобы получить доступ к цифровой образовательной платформе:

1. Зарегистрируйтесь по ссылке – https://educont.ru/↗
2. На указанную почту придет письмо «Спасибо за регистрацию на платформе

educont.ru» от info@educont.ru. Откройте письмо.
3. Заполните данные о детях в личном кабинете educont.
4. Дождитесь подтверждения ученика от педагога или образовательной

организации.
5. Создайте учётную запись своему ребёнку.
6. Выйдите из личного кабинета родителя и авторизуйтесь на сайте под логином и

паролем ребенка, чтобы получить доступ к бесплатному контенту.
7. Чтобы получить бесплатный доступ к курсам Фоксфорда, нажмите на кнопку

«Активировать контент» напротив платформы «Фоксфорд».
После активации контента Вы перейдёте на страницу Фоксфорда.

8. Выберите аккаунт для входа на платформу Фоксфорд.
9. Свяжите аккаунты educont и Фоксфорд:

● Войдите или зарегистрируйтесь на платформе Фоксфорд
● Подтвердите связь аккаунтов, нажав “Связать аккаунты”

Баллы и награды за обучение!
Соревнуйтесь с другими участниками, достигайте образовательных результатов
быстрее всех и получайте баллы за обучение за решения задач и просмотры уроков!
Баллы опыта в дальнейшем можно обменять на призы и подарки от Фоксфорда!

https://educont.ru/
mailto:info@educont.ru


Создание класса и управление обучением.
Пригласите своих учеников в класс, чтобы наблюдать за их успехами
в прохождении курсов.

1. Перейдите по ссылке – https://foxford.ru/teacher-dashboard/school_classes↗
2. Нажмите на «Создать новый класс/кружок».

3. Введите:

● номер класса;
● букву класса (при необходимости);
● предмет, который ведете в этом классе;
● комментарий (при необходимости).

4. Нажмите на кнопку «Сохранить».

Приглашения учеников в класс
После создания класс нужно пригласить в него учеников.

1. Перейдите в созданный класс.
2. Напротив номера класса будет ссылка.
3. Нажмите на кнопку «Скопировать ссылку».

https://foxford.ru/teacher-dashboard/school_classes


4. Передайте эту ссылку ученикам вместе с инструкцией.

Подключитесь к классу вашего учителя на Фоксфорде

○ Учитель передаст вам ссылку своего класса.
Примерный формат ссылки – foxford.ru/school_class_invites/xxxxxx.

○ Перейдите по ссылке.
○ Нажмите на кнопку «Принять приглашение».

Вы успешно добавлена в класс учителя. Теперь учитель может видеть
ваши успехи в изучении курсов.

После того как ученики добавятся к вам в класс и запишутся на курсы, вы сможете
отслеживать их прогресс на занятиях.

Прогресс ученика
Чтобы видеть прогресс учеников на курсах:

1. Перейдите в класс. Класс вы можете найти в боковом меню, пункт «Мои классы»
2. Выберите нужный класс с учениками.
3. Найдите блок «Курсы, которые проходят ученики».
4. Выберите нужный курс.

5. Для просмотра статистики нажмите на название курса.
6. Для просмотра статистики по занятию, нажмите на названии занятия.



ПРОЕКТ “ФОРМИРОВАНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА”
БЕСПЛАТНОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ И 
ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
К ОЛИМПИАДАМ 



Проект “Формирование регионального олимпийского резерва” способствует росту 
численности участников олимпийского движения, улучшению уровня подготовленности 
талантливых учеников, а также помогает повысить результаты региона на олимпиадах 
уровня муниципального этапа ВсОШ.

Проект будет реализован на базе проекта «Цифровой образовательный контент» (далее – 
ЦОК) при поддержке Минпросвещения России, Минцифры России в рамках федерального 
проекта “Кадры для цифровой экономики”.

Цели ЦОК:

● предоставление бесплатного доступа к современным образовательным ресурсам
● обеспечение равных образовательных возможностей
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Сотрудничество ЦОК и Фоксфорд – возможности для Краснодарского края

доступ к образовательному контенту

курсы по подготовке к олимпиадам для 
5-11 классов

организация мероприятий по выявлению 
и подготовке талантливых школьников

создание регионального олимпийского 
резерва, готового к выступлениям в 
олимпиадах уровня муниципального 

этапа ВсОШ

участие в проекте федерального 
значения

ЦОК Фоксфорд
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Олимпиадные дисциплины для подготовки

История

Экономика

4

Математика

Биология

Физика

Химия

Русский язык

Информатика (программирование)

Английский язык



Показатели проекта

5

5-9 класс

300 тысяч школьников 

10-11 класс

60 тысяч школьников 
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30% школьников, участвующих в марафоне:

● 90 тыс. учеников 8-9 кл.
● 18 тыс. учеников 10-11 кл.



65% школ показали рост призеров и победителей муниципального этапа 
ВсОШ в 1,5-2 раза*

*сравнение до/после подключения учеников к нашим олимпиадным проектам в разрезе 2020/21 и 2021/22 уч.гг.

Эффективность курсов Фоксфорд
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Математика Русский язык Обществознание Английский язык

При участии в проектах 31% 39% 33% 44%

Без участия в проектах 17% 27% 21% 31%



Бесплатно
уникальный шанс использовать 
проверенный верифицированный 
контент по подготовке к олимпиадам

Формат подготовки: марафон
❏ готовый план для учителя и 

учеников с октября по май
❏ промежуточный мониторинг 

уровня готовности к экзаменам
❏ диагностика школьников

Прозрачность
предоставление аналитики, отчетов об 
образовательных результатах
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Какая помощь от региональных властей 
нам понадобится:

● информационная поддержка
● привлечение школ/учителей в проект
● согласование мотивирующих 

событий для 
школ/учителей/школьников



Что получит Краснодарский край

Для региона Для учителя Для ученика

актуальная информация о 
готовности учеников к участию в 

олимпиадах
(обновляется раз в три месяца)

готовая программа 
подготовки к олимпиадам

подготовленные благодаря 
проекту участники олимпиад

актуальная информация о 
готовности учеников к 
участию в олимпиадах
(обновляется раз в три 

месяца)

бесплатный доступ к 
полноценным курсам по 

подготовке к олимпиадам

готовая тренировочная 
программа

сформированный состав 
учеников для участия в 

олимпиадах

участие в федеральном проекте

улучшение результатов на 
олимпиадных 
выступлениях
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Формат проведения проекта

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь-апрель

Май

● Информирование школ
● Регистрация в проекте учителей и 

школьников
● Определение состава школ-

участников

●Продолжение марафона

●Промежуточные итоги 
мониторинга школ, учеников, 
учителей

● Выявление способных детей
● Старт марафона:

○ выполнение ежемесячных заданий
○ автоматическая оценка результатов
○ формирование рейтинга школ

Продолжение марафона

Завершение марафона
Финальный рейтинг школ, 

учеников, учителей
Награждение
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ЗАЯВКА
на участие муниципального образования _________________________________________

во всероссийском  онлайн-проекте «Формирование регионального олимпийского резерва»

Информация о муниципальном координаторе:

№ п/п ФИО специалиста должность Контактный телефон Адрес электронной
почты

Информация об образовательных организациях, участниках онлайн-проекта «Формирование регионального олимпийского резерва»:

№ п/п Муниципальное
образование

Краткое наименование
образовательной

организации

ФИО школьного
координатора

Должность школьного
координатора

На какой предмет и сколько зарегистрировалось учителей и
учащихся в ОО

Контактный телефон Адрес электронной почты
предмет количество

преподавателей
количество
учащихся

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Приложение 3

ЗАЯВКА
на участие муниципального образования___________________________________________________________

во всероссийском  онлайн-проекта  «Формирование регионального олимпийского резерва»

Информация о муниципальном координаторе:

№ 
п/п ФИО специалиста должность Контактный телефон Адрес электронной 

почты

Информация об образовательных организациях, участниках онлайн-проекта «Формирование регионального 
олимпийского резерва»:

На какой предмет и 
сколько 

зарегистрировалось 
учителей и учащихся в 

ОО№ 
п/п

Муниципально
е образование

Краткое 
наименование 

образовательной 
организации 

ФИО 
школьного 

координатора

Должность 
школьного 

координатора
предм

ет

кол-во 
препо
давате

лей

кол-во   
учащи

хся

Контактный 
телефон

Адрес электронной 
почты

1.
2.


