Информационное письмо
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина
проводит в 2020-2021 учебном году проводит межрегиональную
многопрофильную олимпиаду для обучающихся образовательных организаций.
Участниками Олимпиады могут быть обучающиеся 11-х классов
образовательных учреждений Тамбовской области и других субъектов
Российской Федерации, а также обучающиеся образовательных учреждений
среднего
профессионального
образования
(колледжей,
техникумов),
осваивающие образовательные программы среднего общего образования
(последний год обучения).
Олимпиада проводится в дистанционном формате в 2 этапа по
олимпиадным профилям, соответствующим направлениям подготовки в
институтах и на факультетах университета. Положение об олимпиаде,
Регламент олимпиады, график проведения этапов олимпиады и другая
информация размещаются на сайте ТГУ имени Г.Р. Державина: http://tsutmb.ru.
(раздел «Абитуриенту»).
Каждый участник может подать заявку только на
один профиль.
Первый (отборочный) этап – заочный. Число участников первого этапа
олимпиады по всем номинациям не ограничивается. Форма проведения –
тестирование с использованием дистанционных технологий. Участник
олимпиады получает логин и пароль, проходит по указанной ссылке,
авторизуется и выполняет задание. Пройти тестирование по выбранному
профилю можно 16 и 17 января 2021 года. Дается 2 попытки, из которых
засчитывается лучший результат.
Информация о форме проведения I (отборочного) этапа олимпиады
ТГУ имени Г.Р. Державина
Название
института,
факультета

Профиль олимпиады

Форма
проведения

Экономика
Институт
экономики,
управления и
сервиса

Экономическая безопасность
Сервис и туризм
Реклама и связи с общественностью

Обществознание
(тестирование)

Управление
Социальная работа
Педагогический
институт

Клиническая психология
Специальное (дефектологическое)

Обществознание
(тестирование)
Биология
(тестирование)

образование
Начальное образование

Обществознание
(тестирование)

Дошкольное образование
Английский язык и лингвистика
История и обществознание
Русский язык и литература
Психолого-педагогическое
образование
Медицинский
Основы медицинских знаний
институт
Факультет
физической
Физическая культура и спорт
культуры и
спорта
Институт права и
национальной
Юриспруденция
безопасности
Институт
математики,
физики и
информационных
технологий

Математика
Информатика и информационные
технологии
Физика
Биология

Институт
естествознания

Химия
География

Факультет
филологии и
журналистики

Факультет

Журналистика
Отечественная филология (русский
язык и литература)
Зарубежная филология и лингвистика
(английский язык)
Зарубежная филология и лингвистика
(немецкий язык)
Социология

Английский
язык
(тестирование)
История
(тестирование)
Русский язык
(тестирование)
Биология
(тестирование)
Химия
(тестирование)
Обществознание
(тестирование)
Обществознание
(тестирование)
Математика
(тестирование)
Информатика
(тестирование)
Физика
(тестирование)
Биология
(тестирование)
Химия
(тестирование)
География
(тестирование)
Литература
(тестирование)
Английский
язык
(тестирование)
Немецкий язык
(тестирование)
Обществознание

истории, мировой Философия
политики и
Теология
социологии
История
Международные отношения
Документоведение и архивоведение
Дизайн
Хореографическое искусство
Факультет
культуры и
искусств

Музыкально-инструментальное
искусство

(тестирование)
История
(тестирование)
История
(тестирование)
Портфолио
творческих
работ (заочная
оценка жюри)
Эссе (заочная
оценка жюри)

Актерское искусство

Эссе (заочная
оценка жюри

Социально-культурная деятельность

Литература
(тестирование)

Библиотечно-информационная
деятельность

Литература
(тестирование)

Заявки на участие и согласие на обработку персональных данных
подаются в оргкомитет с 7 декабря до 14 января 2021 г. Участники олимпиады
регистрируют заявку на сайте ТГУ имени Г.Р. Державина: http://tsutmb.ru.
(раздел «Абитуриенту») или в письменном виде по адресу: г. Тамбов, ул.
Советская, д. 6, к. 225, с 9.00 до 17.00. Тел.: (4752) 72-34-34 (доб.4052),
e-mail: olimpiada-tgu@mail.ru
Справочная служба оргкомитета олимпиады:
1. Архангельская Наталия Николаевна, член оргкомитета, т. 72-34-34
(доб.4050)
2. Попова Ирина Александровна, секретарь Олимпиады, т. 72-34-34
(доб. 4052)

