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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 и методическое обеспечение, порядок
участия в Олимпиаде и определение победителей и призеров.
1.2. Положение разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями) и приказа Минобрнауки РФ от 04.04.2014 №
267 «Порядок проведения олимпиад школьников» (с изменениями и
дополнениями).
1.3. Цели олимпиады:
выявление и развитие у обучающихся
творческих способностей и
интереса к научно-исследовательской
деятельности, содействие профессиональной ориентации школьников.
1.3. Основные задачи: создание оптимальных условий для выявления
одаренных и талантливых обучающихся, актуализация содержания
профильной подготовки обучающихся с учетом потребностей современного
рынка труда, включение общеобразовательных и высших образовательных
организаций в интеграционную систему непрерывного образования.
1.4. Олимпиадные задания формируются на основе профильных
разделов образовательных областей, изучаемых в общеобразовательных
организациях, в соответствии с требованиями направлений подготовки в ТГУ
имени Г.Р. Державина (далее - Университет).
1.5. Олимпиада проводится по следующим профилям:
1.Экономика и управление
2. Сервис и туризм
3. Социальная работа
4. Клиническая психология
5. Психология
6. Специальное (дефектологическое) образование
7. Начальное образование
8. Дошкольное образование
9.Английский язык и лингвистика
10. История и обществознание

11.Русский язык и литература
12.Основы медицинских знаний
13. Физическая культура и спорт
14. Юриспруденция
15. Математика
16. Информатика и информационные технологии
17. Физика
18. Биология
19.Химия
20. Г еография
21. Журналистика
22. Отечественная филология (русский язык и литература)
23.Зарубежная филология и лингвистика (английский язык)
24. Зарубежная филология и лингвистика (немецкий язык)
25. Реклама и связи с общественностью
26. Социология
27. Политология
28. История
29. Международные отношения
30. Дополнительное образование в области хореографического искусства
31. Изобразительное искусство и компьютерная графика
32. Дизайн
33. Вокальное искусство
34.Актерское искусство
35. Музыкально-инструментальное искусство
36. Документоведение и архивоведение
37. Технология и дополнительное образование в области культуры и
искусства
Перечень профилей проведения Олимпиады ежегодно утверждается
приказом ректора Университета.
1.6. Олимпиада организуется в два этапа с декабря 2021 г. по март
2022 года. Первый (отборочный) этап проводится заочно в форме
тестирования с применением дистанционных технологий
по месту
жительства участников Олимпиады. Второй (заключительный) этап
проходит в очном формате в форме защиты проекта и профильных
испытаний с учетом специфики выбранного профиля олимпиады на базе
Университета.
В случае ухудшения на территории области эпидемиологической
обстановки второй (заключительный) этап Олимпиады будет проводиться в
заявленные сроки в дистанционном формате с использованием
информационно-коммуникационных технологии”.
1.7. Последовательность этапов проведения Олимпиады, условия и
порядок участия школьников в олимпиадных состязаниях регулируются
Регламентом Олимпиады.

1.8. Для обеспечения единого информационного пространства для
участников и организаторов Олимпиады создана страница Олимпиады на
сайте ТГУ имени Г.Р. Державина по адресу: http://tsutmb.ru в разделе
«Школьникам».
1.9. Плата за участие в Олимпиаде не взимается.
2. Участники Олимпиады
2.1. Участниками Олимпиады могут быть обучающиеся 11-х классов
общеобразовательных организаций Тамбовской области и других субъектов
Российской Федерации, а также обучающиеся образовательных организаций
среднего профессионального образования, осваивающие образовательные
программы среднего общего образования (последний год обучения).
Участникам из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
предусматривается создание условий (информационных и технических),
необходимых для равноправного участия в очных состязаниях.
2.2. Заявки для участия в Олимпиаде подаются на добровольной
основе до 10 декабря 2021 года. Форма заявки и другая информация о
порядке проведения Олимпиады размещается на странице Олимпиады на
сайте ТГУ имени Г.Р. Державина.
2.3. 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, условиями и
требованиями по проведению Олимпиады 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.
2.4. Число участников по всем профилям не регламентируется.
Каждый участник может подать заявку только на один профиль.
2.5. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются на
основании рейтинговой таблицы участников Олимпиады, сформированной
на основании суммы баллов, полученной участником за выполнение заданий.
2.6. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам
заключительного этапа по сумме баллов I и II этапа. Победителям
Олимпиады вручаются дипломы победителей Олимпиады (диплом I

степени), призерам Олимпиады - дипломы призеров олимпиады (дипломы II
и III степени).
2.7.
Победителям и призерам Олимпиады среди обучающихся 11-х
классов согласно Правилам 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 2022/23 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.
3. Порядок организации и проведения Олимпиады
3.1. Олимпиада проводится ТГУ имени Г.Р. Державина по
согласованию с Управлением образования и науки Тамбовской области.
Организационно-техническое сопровождение Олимпиады возлагается на
Институт дополнительного образования Университета, техническое
сопровождение - на Управление информационно-технического обеспечения
Университета, информационное сопровождение - на Управление медиа
коммуникаций Университета.
3.2. Оргкомитет, методическая комиссия и жюри Олимпиады
формируются из профессорско-преподавательского состава и иных
категорий работников ТГУ имени Г.Р. Державина и представителей других
организаций. Составы Оргкомитета, методической комиссии и жюри,
утверждаются ежегодно приказом ректора Университета.
3.3. Оргкомитет Олимпиады:
устанавливает сроки и регламент проведения этапов Олимпиады;
обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте
проведения Олимпиады, составе участников, победителях и призерах;
формирует рейтинговые таблицы участников этапов Олимпиады в
порядке, установленном Регламентом, и публикует на странице Олимпиады
на сайте ТГУ имени Г.Р. Державина;
совместно с жюри Олимпиады определяет и утверждает списки
победителей и призеров этапов Олимпиады;
готовит материалы для освещения Олимпиады в средствах массовой
информации;
осуществляет иные функции в соответствии с Положением и
Регламентом.
3.4. 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 совершенствовании

организации Олимпиады;
осуществляет иные функции в соответствии с Положением и
Регламентом.
3.5. Жюри Олимпиады:
проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий;
предлагает Оргкомитету кандидатуры победителей и призеров
Олимпиады;
осуществляет иные функции в соответствии с Положением и
Регламентом.
3.6. Рабочим языком Олимпиады является русский язык.
4. Финансовое обеспечение Олимпиады
Финансирование Олимпиады обеспечивается за счет средств от
приносящей доход деятельности Университета.

