


1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и

проведения  Межрегиональной  многопрофильной  олимпиады
школьников  Тамбовского  государственного  университета  имени
Г.Р. Державина (далее – Олимпиада), ее организационное, методическое и
финансовое  обеспечение,  порядок  участия  в  Олимпиаде  и  определения
победителей.

1.2.  Межрегиональная  многопрофильная  олимпиада
школьников  проводится  Тамбовским  государственным университетом
имени Г.Р. Державина (далее – Университет).

1.3.  Положение  определяет  цели  и  задачи,  порядок
организации и проведения Олимпиады.

1.4. Цель Олимпиады:
- помощь в выявлении и развитии профессиональных интересов и

склонностей  обучающихся,  а  также  реализации  творческих
способностей;

- пропаганда научных знаний и стимулирование интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности. 

- содействие в профессиональной ориентации школьников.
Основные задачи:
-  создание  оптимальных  условий  для  выявления  одаренных  и

талантливых обучающихся;
-  обеспечение  равных  возможностей  в  получении  высшего

образования;
- актуализация содержания профессиональной подготовки с учетом

потребностей современного рынка труда; 
-  повышение интереса к приоритетным направлениям подготовки

университета.
1.5.  Олимпиадные  задания  формируются  на  основе  профильных

разделов  образовательных  областей,  изучаемых  в  общеобразовательных
учреждениях,  в  соответствии  с  требованиями  направлений  подготовки  в
Университете.

Олимпиада проводится среди учащихся 11-х классов образовательных
учреждений Тамбовской области и других областей, а также среди учащихся
образовательных  учреждений  среднего  профессионального  образования
(колледжей,  техникумов),  осваивающих  образовательные  программы
среднего  профессионального  образования  (последний  год  обучения)  по
следующим номинациям:

1. Математика
2. Химия
3. География
4. Биология
5. Информатика и ИТ



6. Лечебное дело
7. Психология
8. Экономика
9.  Менеджмент
10. Государственное и муниципальное управление
11. Бизнес-информатика
12. Социология
13. Социальная работа
14. Юриспруденция
15. Политология
16. Международные отношения
17. Реклама и связи с общественностью
18. Журналистика
19. Сервис 
20.  Туризм
21. Педагогическое образование
22. Английский язык и лингвистика
23. Музыкально-инструментальное искусство
24. Хореографическое искусство
25. Специальное (дефектологическое) образование
26. Зарубежная филология
27. Отечественная филология
28. История
29. Документоведение и архивоведение
30. Физическая культура и спорт
31. Культурология 
32. Дизайн
1.6. Олимпиада проводится в сроки, установленные организационным

комитетом Олимпиады (далее – Оргкомитет). 
По всем направлениям Олимпиада проводится в один очный этап.
1.7.  Срок  и  порядок  проведения  Олимпиады  по  каждой  номинации

доводятся до сведения участников в порядке,  установленном Регламентом
(далее – Регламент).

1.9.  Рабочим  языком  проведения  Олимпиады  является
государственный язык РФ – русский. 

1.10. Плата за участие в Олимпиаде не взимается.

2. Организация и проведение Олимпиады
2.1.  Организационно-техническое  сопровождение  Олимпиады

возлагается  на  Центр  маркетинга  образовательных  услуг  Университета,
техническое  сопровождение  –  на  Управление  информационно-
технического обеспечения Университета, информационное сопровождение
– на Управление медиакоммуникаций Университета.

2.2.  Для  организационно-методического  обеспечения



проведения  Олимпиады  приказом ректора ТГУ имени Г.Р.  Державина
создаются на срок  проведения  Олимпиады  Оргкомитет,  жюри  и
методическая  комиссия  Олимпиады.  Оргкомитет,  жюри  и  методическая
комиссия Олимпиады формируются из профессорско-преподавательского
состава  и  иных  категорий  работников  Университета  и  представителей
других организаций.

2.3.  Основными  принципами  деятельности  Оргкомитета
являются  компетентность,  объективность,  гласность,  соблюдение  норм
профессиональной этики.

2.4. Оргкомитет Олимпиады:
- устанавливает сроки и регламент проведения этапов Олимпиады;
-  обеспечивает  свободный  доступ  к  информации  о  графике  и

регламенте  проведения  Олимпиады,  составе  участников,  победителях  и
призерах;

- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
-  формирует  составы  методической  комиссии  и  жюри

Олимпиады; 
- совместно с жюри Олимпиады утверждает список победителей

и призеров Олимпиады;
- организует награждение победителей и призеров Олимпиады;
-  готовит  материалы  для  освещения  Олимпиады  в  средствах

массовой информации;
-  осуществляет  иные  функции  в  соответствии  с  настоящим

Положением.
2.5. Методическая комиссия Олимпиады:
-  разрабатывает  олимпиадные  задания  для  всех  этапов

Олимпиады;
-  разрабатывает  критерии  и  методики  оценки  выполненных

заданий всех этапов Олимпиады;
-  представляет в оргкомитет предложения о совершенствование

Олимпиады;
-  осуществляет  иные  функции  в  соответствии  с  настоящим

Положением,  направленные  на  достижение  целей  проведения
Олимпиады.

2.6. Жюри Олимпиады:

-  проверяет  и  оценивает  результаты  выполнения  олимпиадных
заданий; 

- предлагает кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 
-  осуществляет  иные  функции  в  соответствии  с  настоящим

Положением.

3. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей.



3.1. Участниками Олимпиады на добровольной основе могут быть
учащиеся 11-х классов образовательных учреждений Тамбовской области и
других областей, а также учащиеся образовательных учреждений среднего
профессионального  образования  (колледжей,  техникумов),  осваивающие
образовательные  программы  среднего  профессионального  образования
(последний год обучения).

3.2. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии в олимпиаде,
до начала олимпиады подтверждает ознакомление с настоящим Положением,
условиями  и  требованиями  по  проведению  олимпиады  и  представляет
организатору  олимпиады  согласие  на  сбор,  хранение,  использование,
распространение  (передачу)  и  публикацию  собственных  персональных
данных, а также олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет".

Родитель  (законный  представитель)  несовершеннолетнего  лица,
заявившего  о  своем  участии  в  олимпиаде,  до  начала  олимпиады
подтверждает  ознакомление  с  настоящим  Положением  и  представляет
организатору  олимпиады  согласие  на  сбор,  хранение,  использование,
распространение  (передачу)  и  публикацию  персональных  данных
несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным представителем) он
является, а также олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет".

Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их
обработка осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных

3.3.  Форма  заявки  и  другая  информация  о  порядке  проведения
Олимпиады размещается на сайте Университета.

3.4.  Число  участников  Олимпиады  по  всем  профилям  не
ограничивается.  Каждый  участник  может  подать  заявку  только  на  один
профиль. 

3.5.  Победители  и  призеры  Олимпиады  определяются  по  сумме
баллов за выполненные задания. 

3.6.  Победителям  и  призерам  Олимпиады  среди  учащихся  11-х
классов  согласно  п.  37  Правил  приема  на  обучение  по  образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  федеральное  государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина» на  2018/19 учебный
год при приеме  на  обучение  по  программам бакалавриата  и  программам
специалитета дополнительно к сумме баллов, набранных по вступительным
испытаниям  на  выбранное  направление  подготовки  (специальность)
начисляется: победителям – 5 баллов, призерам – 4 балла.

Соответствие номинаций образовательным программам Университета
приведены ниже:
№ Номинация Наименование программ
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Педагогическое образование c двумя 
профилями (профиль  История и 
обществозание )



Педиатрия


