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О проведении межвузовских олимпиад школьников 

 

Информационное письмо 

 

Вузы Томской области проводят c 28 октября по 10 декабря 2017 г. предметные 

олимпиады школьников для учащихся 8-11 классов, утвержденные Минобрнауки РФ. Целью 

проведения олимпиад является поддержка одаренных детей, развитие у школьников интереса к 

научной деятельности и проявлению творческих способностей, повышение доступности 

получения высшего образования. 

Олимпиады, проводимые на площадке вузов (школ): 
Открытая региональная межвузовская олимпиада, проводимая вузами Томской 

области (ОРМО, № 77 в перечне олимпиад школьников на 2017/ 2018 уч. год). 

Предметы, дающие особые права при поступлении: РУССКИЙ ЯЗЫК, ИСТОРИЯ, 

ГЕОГРАФИЯ, ФИЗИКА, ЛИТЕРАТУРА. 

Предметы, дающие дополнительные баллы в портфолио в Томские вузы: МАТЕМАТИКА.  

1 тур очно/дистанционно, 2 тур очно на площадках вузов.  

 Межрегиональная олимпиада школьников «Саммат» (№29 в перечне олимпиад 

школьников на 2017/2018 учебный год). Участие с 6 по 11 класс. 

Предметы, дающие особые права при поступлении: МАТЕМАТИКА. 

1 тур очно/дистанционно, 2 тур очно на площадках вузов.  

Олимпиада школьников Сибирского федерального округа «Будущее Сибири» (№68  

в перечне олимпиад школьников на 2017/2018 учебный год). 

Предметы, дающие особые права при поступлении:  ХИМИЯ. 

1 тур очно, 2 тур очно на площадках вузов.  

Северо-Восточная олимпиада школьников (№87 в перечне олимпиад школьников на 

2017/ 2018 учебный год). 

Предметы, дающие особые права при поступлении: ХИМИЯ, ФИЛОЛОГИЯ (ЛИТЕРАТУРА). 

1 тур очно, 2 тур очно на площадках вузов.  

              Региональный конкурс (олимпиада) школьников Челябинского университетского 

образовательного округа (№83 в перечне олимпиад школьников на 2017/2018 учебный год). 

Предметы, дающие особые права при поступлении: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК (английский, немецкий, французский). 1 тур дистанционно, 2 тур очно в ТГУ.  

 Многопредметная олимпиада «Юные таланты» (№39 в перечне олимпиад 

школьников на 2017/ 2018 учебный год). 

Предметы, дающие особые права при поступлении: ГЕОГРАФИЯ 

1 тур дистанционно, 2 тур очно в ТГУ. 

 Олимпиада школьников «Ломоносов» по психологии (№54 в перечне олимпиад 

школьников на 2017/ 2018 учебный год). 



 

Предметы, дающие особые права при поступлении: БИОЛОГИЯ (профиль психология, 

засчитывается при поступлении на направление «Психология») . 1 тур дистанционно, 2 тур 

очно в ТГУ. 1 тур дистанционно, 2 тур очно в ТГУ.   

Олимпиада школьников «Физтех» (№59 в перечне олимпиад школьников на 2017/ 

2018 учебный год). 

Предметы, дающие особые права при поступлении: ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА  

1 тур дистанционно, 2 тур очно в ТГУ. 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» (№27 в перечне 

олимпиад школьников на 2016/ 2017 учебный год). 

Предметы, дающие особые права при поступлении: ДИЗАЙН, ЖУРНАЛИСТИКА, 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, ИНФОРМАТИКА, ИСТОРИЯ, МАТЕМАТИКА, 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ПРАВО, ПСИХОЛОГИЯ, РУССКИЙ ЯЗЫК, ФИЗИКА, 

ЭКОНОМИКА. 1 тур дистанционно, 2 тур очно в ТПУ. 

Междисциплинарная многопрофильная олимпиада АИРР «Технологическое 

предпринимательство». Возможность включения победителей и призеров в кадровый резерв 

региона. Профили (метапредметные), дающие дополнительные баллы в портфолио при 

поступлении в Вузы соорганизаторов олимпиады:  

- Новые технологии (Физика, Математика); 

- Прикладные биотехнологии (Химия, Биология, Математика); 

- Информационные технологии (Математика, Информатика и ИКТ);  

- Авиа технология (Физика, Химия, Математика);  

- Ресурсосберегающие технологии (Химия, Биология, Математика) 

1 тур дистанционно, 2 тур очно в ТГУ. 

Предлагаем Вам стать нашими партнерами и привлечь учащихся 8-11 классов к 

участию в Олимпиадах. Для этого необходимо прислать заявку от школ и указать 

количество предполагаемых участников (классы и предметы) по электронной почте 

оргкомитета ormo@mail.tsu.ru.  После оргкомитет пригласит участников к участию в 

Олимпиадах на ближайшую площадку.  

Также можно зарегистрироваться каждому участнику лично на сайте 

http://olymp_tsu.tilda.ws/  

Олимпиады школьников проводятся в два этапа очно: отборочный и заключительный. В  

заключительном этапе участвуют призеры и победители отборочного этапа 2017/2018 г., а также 

призеры и победители (8-10 классы) заключительного этапа Олимпиады 2016/2017 г.  

Участие в Олимпиадах школьников на всех этапах бесплатное.  

Призерам и победителям заключительного этапа, подтвердивших предмет олимпиады 

результатом ЕГЭ не менее 75 баллов включительно, гарантируется: 
 Зачисление в университет без экзаменов; 

 Получение 100 баллов по предмету; 

 Дополнительные баллы в портфолио; 

 Ректорская стипендия (до 10 тыс. руб.); 

ОРГКОМИТЕТ 

Подробная информация о сроках, формах и местах проведения на сайте. 

http://abiturient.tsu.ru/olymp/ 

Контактное лицо – Бараксанов Михаил Сергеевич, Дружинин Иван Андреевич (ТГУ). 8(3822)529-

672, 8(3822)529-772, ormo@mail.tsu.ru,  pk@mail.tsu.ru 
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