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Директорам   общеобразовательных 

учреждений  

О проведении межвузовской олимпиады 

 

Уважаемые  коллеги! 

Вузы Томской области с 28 ноября по 25 декабря 2013 г.  проводят предметные 

олимпиады школьников для учащихся 9-11 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, т.к. победители и призеры 

олимпиад пользуются льготами при поступлении в вузы.  

Открытая региональная межвузовская олимпиада, проводимая вузами Томской 

области (ОРМО, № 52 в Перечне олимпиад школьников на 2013/ 2014 уч. год).  

Предметы: ФИЗИКА, ИСТОРИЯ, ЛИТЕРАТУРА, БИОХИМИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ 
Вузы организаторы ОРМО:  
 Национальный исследовательский Томский государственный университет;  http://abiturient.tsu.ru  

 Национальный исследовательский Томский политехнический университет, http://abiturient.tpu.ru/  

 Томский университет систем управления и радиоэлектроники; http://abiturient.tusur.ru/  

 Сибирский государственный медицинский университет; http://www.ssmu.ru/ofice/pk/index.shtml  

 Томский архитектурно-строительный университет; http://www.tsuab.ru/ABITUR/iabitur.html  

 Томский государственный педагогический университет; http://abiturient.tspu.edu.ru/  
Олимпиада школьников Сибирского федерального округа «Будущее Сибири» №48  

в Перечне олимпиад школьников на 2012/2013 учебный год. 
Вузы организаторы БС: НГТУ, ТГУ. 

Предметы:  ХИМИЯ, ФИЗИКА. 
Порядок проведения олимпиад: Олимпиады школьников проводятся в два обязательных 

этапа: отборочный и заключительный (очный).  

Рекомендованные сроки проведения 1 этапа: 

7-8 декабря - Физика (ОРМО), История (ОРМО), Литература (ОРМО), Химия (Будущее 

Сибири) 

14-15 декабря - Биохимия и биотехнологии (ОРМО), Физика (Будущее Сибири) 

 

Участие в Олимпиадах школьников  на всех этапах бесплатное. 

Для допуска в заключительный тур необходимо войти в число ПРИЗЕРОВ И 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ на отборочном туре.  

Победителям и призерам 2-го заключительного тура по решению приемной комиссии 

вузов предоставляются льготы при поступлении. 

 ИТОГИ 1 этапа олимпиады будут опубликованы на сайте ТГУ после 20 января 2014 г. 

 II тур будет проводиться на базе вузов-участников. 
Подробная информация о проведении олимпиад школьников размещена на стендах в Приемных 

комиссиях и на сайтах вузов-участников г. Томска,  на портале олимпиад школьников 

Российского Союза ректоров (http://www.rsr-olymp.ru)  

ОРГКОМИТЕТ 
Контакты: 83822529772, oolit@mail.ru, pk@mail.tsu.ru 

mailto:rector@tsu.ru
http://www.tsu.ru/
http://abiturient.tpu.ru/
http://abiturient.tusur.ru/
http://www.ssmu.ru/ofice/pk/index.shtml
http://www.tsuab.ru/ABITUR/iabitur.html
http://abiturient.tspu.edu.ru/
http://www.rsr-olymp.ru/
mailto:oolit@mail.ru


ПАМЯТКА 

для организаторов проведения олимпиад школьников 

 
Порядок проведения олимпиад:  
Олимпиады школьников проводятся в два обязательных этапа: отборочный и 

заключительный (очный).  

Участие в Олимпиадах школьников  на всех этапах бесплатное. 

 

Для допуска в заключительный тур необходимо войти в число ПРИЗЕРОВ И 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ на отборочном туре.  

Победителям и призерам 2-го заключительного тура по решению приемной комиссии 

вузов предоставляются льготы при поступлении. 

Победителям и призерам 8-10 класса предоставляется право участвовать на 

следующий год сразу в заключительном туре. 

 

Регистрация для участия в олимпиадах  
Регистрация в день проведения олимпиады заканчивается за 30 мин. до начала 

олимпиады. Можно зарегистрироваться на сайте ТГУ (abiturient.tsu.ru) 

 Участник Олимпиады должен заполнить Анкету-заявление печатными буквами. 

 В анкете указать полное название учебного заведения. 

 Начало олимпиады устанавливается организатором на месте. 

 Участники олимпиады должны иметь  при себе паспорт.  

 Продолжительность олимпиад: 1 этап – 2 часа (120 минут), 2 этап – 4 часа.  

 Задания выполняются на листах белой бумаги формата А4 черной гелиевой ручкой. 

 После выполнения заданий листы ответа и титульный лист скрепляются степлером на 

1 скрепку в левом верхнем углу. 

 Черновики выполняются на любой бумаге и прилагаются к работам. 

 На листах ответа ФИО не ставится. 

 На листах ответа отмечается в верхнем правом углу -  «ЧИСТОВИК» или 

«ЧЕРНОВИК». 

 Протокол (заявка) заполняются организатором от учебного заведения и заверяется 

руководителем. 

 Протокол проведения олимпиады и выполненные работы запечатываются в 

конверт (пакет) и передаются представителю вуза-участника  или любым другим 

способом непосредственно в Приемную комиссию в ТГУ до 17 декабря (634050, 

Томск, пр. Ленина, 36, ауд. 128 главного корпуса ТГУ, тел. 83822529772. На 

конверте сделать пометку  «Олимпиада по __________». 
                                             предмету 

 

 ИТОГИ 1 этапа олимпиады будут опубликованы на сайте ТГУ после 20 января 2014 

года. 

 Школьникам, участвующим в олимпиаде дважды, будет засчитан меньший результат. 

 II тур будет проводиться на базе вузов-участников (либо устанавливается после 

подведения итогов I тура) 

 

 

 
ОРГКОМИТЕТ



объявление 

ВНИМАНИЕ 
  

МЕЖВУЗОВСКИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ  

ШКОЛЬНИКОВ  8-11 классов 

I тур 

 

Открытая региональная межвузовская олимпиада, 

проводимая вузами Томской области (ОРМО, № 52 в Перечне 

олимпиад школьников на 2013/ 2014 уч. год):  

ФИЗИКА, ИСТОРИЯ, ЛИТЕРАТУРА, БИОХИМИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ 

Олимпиада школьников Сибирского федерального округа 

«Будущее Сибири» (БС, №48  в Перечне олимпиад школьников 

на 2013/2014 учебный год): 

ФИЗИКА, ХИМИЯ 
Вузы организаторы: НГТУ, ТГУ. 

 

Сроки проведения:  устанавливаются по согласованию (~7-15 декабря) 

 

Участие в Олимпиадах школьников  на всех этапах бесплатное. 

 

Победителям и призерам 2-го заключительного тура по 

решению приемной комиссии вузов предоставляются льготы 

при поступлении. 

 

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА! 

 

ОРГКОМИТЕТ 
 


