
  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Тюменский государственный университет приглашает образовательные 

организации г. Тюмени к участию в Межрегиональной многопрофильной 

олимпиаде школьников «Менделеев» для обучающихся 4–11 классов в 2017-2018 

учебном году. 

 Основными целями Олимпиады являются: 

- выявление и развитие у учащихся образовательных организаций, 

осваивающих общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования, творческих способностей, креативности, способности к решению 

нестандартных задач и интереса к научно-исследовательской деятельности; 

- активизация деятельности образовательных организаций, направленной  

на популяризацию и привлечение школьников к углублённому изучению  

физико-математических, гуманитарных и естественных наук, изобретательской 

деятельности, укрепление связей школьной и научной общественности. 

  

Олимпиада проводится по следующим профилям:  

филологический 4-6 кл 7-8 кл 9-11 кл 

естественно-научный (биология) 4-6 кл 7-8 кл 9-11 кл 

естественно-научный (география)   9-11 кл 

физико-математический 4-6 кл 7-8 кл  

нефтегазовое дело 4-6 кл 7-8 кл 9-11 кл 

IT 4-6 кл 7-8 кл 9-11 кл 

инженерный 4-6 кл 7-8 кл  

робототехника  7-8 кл 9-11 кл 

литература  7-8 кл 9-11 кл 

биология  7-8 кл 9-11 кл 

химико-биологический   9-11 кл 

химия   9-11 кл 

социально-гуманитарный   9-11 кл 

социально-экономический   9-11 кл 

социально-правоведческий   9-11 кл 
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По итогам проведения заключительного этапа Олимпиады победители 

награждаются дипломами 1 степени, призеры – дипломами 2 и 3 степени, 

памятными призами, сертификатами на посещение занятий Центра научного 

творчества и робототехники Фаблаб. Победители и призеры Олимпиады 

приглашаются к участию в профильных сессиях Учебно-научной школы ТюмГУ  

и к обучению в «Школе одарённых» ТюмГУ. 

Отборочный этап Олимпиады проходит: 

1) для обучающихся 7-11 классов – в дистанционной форме на площадке 

https://olymp.utmn.ru/ (участники самостоятельно регистрируются  

и в индивидуальном порядке выполняют задания Олимпиады на сайте); 

2) для обучающихся 4-6(7) классов – в очной форме в образовательных 

учреждениях по следующим профилям: 

 

Профиль Классы Время 

выполнения 

Сроки 

проведения 

в ОУ 

Отправка 

протоколов и 

доставка работ 

участников в ТюмГУ 

филологический 4-6 кл 60 минут 

29-31 

января 

2018 г. 

01-03 февраля 2018 г. 

физико-

математический 
4-6 кл 

90 минут прикладная математика 4-6 кл 

естественно-научный 

(биология) 
5-7 кл 

 

Заключительный этап Олимпиады проходит в очной форме для обучающихся 

всех классов. 

Результаты Олимпиады учитываются в качестве индивидуальных достижений.                    

При приеме на обучение победителям и призерам заключительного этапа 

Олимпиады по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю Олимпиады, начисляется 10 (десять) баллов 

дополнительно к результатам вступительных испытаний. 

Приглашаем Вас к сотрудничеству в проведении отборочного этапа 

Олимпиады для 4-11 классов в образовательных учреждениях. 

Прием заявок до 22 января 2018 г. на e-mail: shkola_tgu@bk.ru. Форма заявки 

прилагается.  
Страница Олимпиады на корпоративном портале ТюмГУ:  
https://abiturient.utmn.ru/olimpiady/mendeleev/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контактное лицо – Иванова Ксения Владимировна  

Тел.: 8 (3452) 54-20-03; 8 982 980 7420 

г. Тюмень, ул. Ленина, 25, приемная комиссия ТюмГУ, каб. 205 

https://olymp.utmn.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ashkola_tgu@bk.ru
https://abiturient.utmn.ru/olimpiady/mendeleev/
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ЗАЯВКА  

на участие в отборочном этапе многопрофильной олимпиады школьников 

«Менделеев»  
 

1)  Наименование образовательной 

организации 

 

2)  Количество участников всего:  

 По классам:  

3)  4 класс – филологический профиль  

4)  5 класс – филологический профиль  

5)  6 класс – филологический профиль  

6)  4 класс – физико-математический 

профиль 

 

7)  5 класс – физико-математический 

профиль 

 

8)  6 класс – физико-математический 

профиль 

 

9)  4 класс – прикладная математика  

10)  5 класс – прикладная математика  

11)  6 класс – прикладная математика  

12)  5 класс – естественно-научный (биология)  

13)  6 класс – естественно-научный (биология)  

14)  7 класс – естественно-научный (биология)  

15)  ФИО (полностью) лица, ответственного  

за формирование заявки, организацию 

олимпиады 

 

16)  Должность ответственного лица  

17)  Контактный рабочий телефон 

ответственного лица 

 

18)  Контактный мобильный телефон 

ответственного лица 

 

19)  Электронная почта ответственного лица  

20)  Дата подачи заявки  
 

Образец названия файла при направлении заявки: МАОУ СОШ № 97 Заявка Менделеев 

Отборочный. 

Заявка подается в электронном виде в формате *.doc (в программе Microsoft Word, не в 

отсканированном виде!). 

Электронная почта для направления заявки: shkola_tgu@bk.ru  

 

Контактное лицо – Иванова Ксения Владимировна  

Тел.: 8 (3452) 54-20-03; 8 982 980 7420 

г. Тюмень, ул. Ленина, 25, приемная комиссия ТюмГУ, каб. 205 

 

mailto:shkola_tgu@bk.ru

