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Комплекс мероприятий с одаренными учащимися 
общеобразовательных организаций на 2016-2017 учебный год 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
Категория 

участников 

Кол-во 
участников, 

чел. 

Ответственные 
(ФИО, должность, телефон, e-

mail,) 

1. Олимпиады 

1.1  Всероссийская 
интерактивная олимпиада 
по истории и 
обществознанию для 
старшеклассников «Россия 
в электронном виде» 

с 21 сентября 
2016  

учащиеся  
9-11 классов 

неограничен
но 

Подробная информация на 
сайте «Президентская 
библиотека» www.prlib.ru 

1.2  XII Всероссийская 
олимпиада по 
финансовому рынку и 
основам потребительских 
знаний для 
старшеклассников 

регистрация до 
октября 2016;  
март 2017 

учащиеся  
9-11 классов  

неограничен
но 

Подробная информация на 
сайте Олимпиады 
http://olimpiadaifru.ru 

1.3  Олимпиада «Юный 
предприниматель» 

пробный тур: 5-
13 сентября;  
основной тур: 
14-21 сентября 
2016 

учащиеся  
1-6 классов 

неограничен
но 

Регистрация учителей 
математики и учеников 1-6 
классов. на сайте bizolymp.ru.  
Зарегистрированные на Учи.ру 
(uchi.ru) учителя могут 
использовать свои логины и 
пароли от Учи.ру для участия в 
Олимпиаде. 

1.4  Межрегиональная 
многопрофильная 
олимпиада школьников 
«Менделеев» 

сентябрь 2016 - 
март 2017 

учащиеся  
9-11 классов 

3500 Постовик Алена Владимировна, 
начальник отдела по приему и 
работе с талантливыми 
учащимися Тюменского 
государственного университета 
89829152535, 
alena_postovik@mail.ru 

1.5  Региональная олимпиада 
школьников «Архитектура и 
искусство» 

сентябрь-
декабрь  

учащиеся  
8-11 классов 

неограничен
но 

Капелева Светлана Борисовна, 
директор института 
архитектуры и дизайна ТИУ, 
Луначарского, 2а, к.255  
kapelevasb@tyuiu.ru. Телефон 
рабочий: 283761 

1.6  VI Интернет-олимпиада по 
информатике, I олимпиада 
по обществознанию 

сентябрь - 
октябрь  

учащиеся  
9-11 классов 

неограничен
но 

Королькова Людмила 
Александровна, и. о. 
начальника отдела 
профориентации ТИУ 
korolkovamila@mail.ru. Телефон 
рабочий: 28-33-95 

1.7  Организация 
дистанционной олимпиады 
по химии 

сентябрь -
октябрь 

учащиеся  
9-11 классов 

неограничен
но 

Королькова Людмила 
Александровна, и. о. 
начальника отдела 
профориентации ТИУ 
korolkovamila@mail.ru. Телефон 
рабочий: 28-33-95 

1.8  III Межрегиональный 
химический турнир 

сентябрь - 
октябрь 

учащиеся 8-
11 классов 
(команды 
школ по 4-6 
чел.) 

неограничен
но 

Минина Екатерина Петровна, 
начальник отдела организации 
мероприятий, 390-678, 390-019,  
togirro-dar@mail.ru 

http://www.prlib.ru/
http://olimpiadaifru.ru/
mailto:alena_postovik@mail.ru
mailto:kapelevasb@tsogu.ru
mailto:korolkovamila@mail.ru
mailto:korolkovamila@mail.ru
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1.9  Онлайн-олимпиады по 
профильным 
направлениям вуза 

сентябрь - май учащиеся  
5-11 классов 

неограничен
но 

Королькова Людмила 
Александровна, и. о. 
начальника отдела 
профориентации ТИУ, 
korolkovamila@mail.ru телефон 
рабочий: 28-33-95 

1.10  Проведение олимпиады 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Год Российского кино» 

октябрь 2016 - 
январь 2017 

учащиеся 1-
11 классов 

неограничен
но 

Землянова Ольга 
Владимировна, главный 
специалист отдела общего 
образования Департамента 
образования и науки тюменской 
области, т.: 56 93 13 

1.11  Межрегиональная 
многопрофильная 
олимпиада школьников 
«Звезда» 

ноябрь 2016 - 
март 2017 

учащиеся  
6-11 классов 

1000 Постовик Алена Владимировна, 
начальник отдела по приему и 
работе с талантливыми 
учащимися ТюмГУ 
89829152535, 
alena_postovik@mail.ru 

1.12  Олимпиады «Плюс» по 
математике» для 
начальной школы 

ноябрь учащиеся  
1-4 классов 

неограничен
но 

Подробная информация об 
олимпиаде размещена на 
странице http://plus.olimpiada.ru. 

1.13  II открытый 
Межрегиональный турнир 
юных математиков 
«ТЮМ_72» 

май 2017 учащиеся  
5-11 классов 

команды по 
4-6 человек 
от школы, 
квота 
оргкомитета 

Фомичѐва Наталья 
Александровна, директор ГАОУ 
ТО «Физико-математическая 
школа» fmschool72@mail.ru  

1.14  XLVIII Турнир юных 
математиков (субъекты РФ)  

ноябрь 2016 команды 
учащихся 6-
8 кл. 

320 Кировский центр 
дополнительного образования 
детей «Одаренный школьник» и 
ГАОУ ТО «Физико-
математическая школа» 
fmschool72@mail.ru  
Материалы последних турниров 
- в Интернете по адресам 
http://cdoosh.ru/ural/ural.html, 
http://www.guas.info/competit/ural.

htm.  

1.15  Олимпиада, проводимая 
совместно с Московским 
государственным 
юридическим 
университетом им. О.Е. 
Кутафина, - «Кутафинская 
олимпиада школьников по 
праву» 

декабрь 2016 - 
март 2017 

учащиеся  
8-11 классов 

110 Постовик Алена Владимировна, 
начальник отдела по приему и 
работе с талантливыми 
учащимися ТюмГУ 
89829152535, 
alena_postovik@mail.ru 

1.16  Онлайн-тесты и 
лабораторные работы  по 
физике, математике, 
русскому языку 

в течение года учащиеся  
9-11 классов 

неограничен
но 

Королькова Людмила 
Александровна, и. о. 
начальника отдела 
профориентации 
korolkovamila@mail.ru, Телефон 
рабочий: 28-33-95 

1.17  Межрегиональная 
олимпиада школьников 
«Менделеев» (физика, 
математика) 

январь-март учащиеся  
9-11 классов 

неограничен
но 

Королькова Людмила 
Александровна, и. о. 
начальника отдела 
профориентации, 
korolkovamila@mail.ru 
Телефон рабочий: 28-33-95 

mailto:korolkovamila@mail.ru
mailto:fmschool72@mail.ru
mailto:fmschool72@mail.ru
http://cdoosh.ru/ural/ural.html
http://www.guas.info/competit/ural.htm
http://www.guas.info/competit/ural.htm
mailto:korolkovamila@mail.ru
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1.18  Межрегиональная 
олимпиада школьников 
«Менделеев» (биология) 

март учащиеся  
9-11 классов 

400 Веремеева Светлана 
Александровна, ответственный 
секретарь приемной комиссии 
государственного аграрного 
университета Северного 
Зауралья,  
8-922-962-30-67. 

1.19  Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по 
общеобразовательным 
предметам 

январь – 
февраль 

учащиеся  
9-11 классов 

квота 
устанавлива
ется 
оргкомитето
м 

Минина Екатерина Петровна, 
начальник отдела организации 
мероприятий ТОГИРРО, 390-
678, 390-019, togirro-dar@mail.ru 

1.20  Областная 
компетентностная 
олимпиада учащихся 
начальной и основной 
школы «Юниор» 
(дистанционный формат) 

январь – март учащиеся  
1-4 классов 
5-8 классов 

неограничен
но 

Минина Екатерина Петровна, 
начальник отдела организации 
мероприятий ТОГИРРО, 390-
678, 390-019, togirro-dar@mail.ru 

1.21  Межрегиональная 
многопрофильная 
олимпиада школьников 
«Перов» по комплексу 
предметов «Культура и 
искусство» (рисунок, 
живопись, история 
искусства и культуры)  

февраль-март учащиеся  
5-8 классов 

80 Семенова Валентина Ивановна, 
заведующий кафедрой истории, 
искусствоведения и музейного 
дела Тюменского 
государственного института 
культуры, тел. 70-06-10, kimd-
tgaki@mail.ru 

1.22  Олимпиада «Высшая 
проба», проводимая 
совместно с Национальным 
исследовательским 
университетом «Высшая 
школа экономики» 

февраль 2017 учащиеся  
9-11 классов 

250 Постовик Алена Владимировна, 
начальник отдела по приему и 
работе с талантливыми 
учащимися ТюмГУ 
89829152535, 
alena_postovik@mail.ru 

1.23  Олимпиады «Плюс» по 
математике» для 
начальной школы 

март 2017 учащиеся  
1-4 классов 

неограничен
но 

Подробная информация об 
олимпиаде размещена на 
странице http://plus.olimpiada.ru. 

1.24  Всероссийская 
геологическая олимпиада 
среди школьников «Юный 
геолог» 

март 2017 учащиеся  
2-11 классов 

квота 
устанавлива
ется 
оргкомитето
м 

Смирнов Павел Витальевич, 
зам. директора НОЦ «Геология 
нефти и газа» ТИУ, тел.  
7(922)483-80-90 

1.25  I (внутривузовский) тур 
Всероссийской 
студенческой олимпиады 

март 2017 учащиеся  
9-11 классов 

2000 (из них 
10 
школьников) 

Ратник К.Г., помощник 
проректора по внеучебной 
работе ТюмГУ, 59-74-26, 
k.g.ratnik@utmn.ru 

1.26  XLV традиционная 
олимпиада по лингвистике 
(Московская олимпиада 
школьников) 

март 2017 учащиеся  
8-11 классов 

90 Постовик Алена Владимировна, 
начальник отдела по приему и 
работе с талантливыми 
учащимися ТюмГУ 
89829152535, 
alena_postovik@mail.ru 

1.27  Региональный конкурс 
школьников по 
иностранным языкам 
(Челябинский 
университетский 
образовательный округ) 

март 2017 учащиеся  
9-11 классов 

70 Постовик Алена Владимировна, 
начальник отдела по приему и 
работе с талантливыми 
учащимися ТюмГУ 
89829152535, 
alena_postovik@mail.ru 

1.28  Олимпиада школьников по 
истории «Ломоносов» 

март 2017 учащиеся  
9-11 классов 

90 Постовик Алена Владимировна, 
начальник отдела по приему и 
работе с талантливыми 
учащимися ТюмГУ 
89829152535, 
alena_postovik@mail.ru 

mailto:kimd-tgaki@mail.ru
mailto:kimd-tgaki@mail.ru
http://plus.olimpiada.ru/
mailto:alena_postovik@mail.ru
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1.29  Заключительный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по 
общеобразовательным 
предметам 

март – апрель 
2017 

учащиеся  
9-11 классов 

квота 
устанавлива
ется 
оргкомитето
м 

Минина Екатерина Петровна, 
начальник отдела организации 
мероприятий ТОГИРРО, 390-
678, 390-019, togirro-dar@mail.ru 

1.30  Областная олимпиада по 
музыкально-теоретическим 
дисциплинам 

апрель 2017 учащиеся  
2-11 классов 

70 Бархатова Светлана 
Александровна, директор 
регионального учебно-
методический центра развития 
системы дополнительного  
образования детей в сфере 
искусств  в Тюменской области 
20-16-16, umc.art72@gmail.com 

1.31  Региональный этап 
Всероссийской 
Робототехнической 
Олимпиады 

май 2017 учащиеся  
2-11 классов 

квота 
устанавлива
ется 
оргкомитето
м 

Литус Лариса Станиславовна, 
руководитель регионального 
ресурсного центра по развитию 
образовательной 
робототехники в Тюменской 
области, 68-00-38, сайт 
http://tpk-1.ru/, адрес 
электронной почты 
ped_ks@t5.ru. 

1.32  Всероссийская 
Робототехническая 
Олимпиада 

июнь 2017 

2. Научно-исследовательское направление 

2.1  XVIII Всероссийский 
конкурс исторических 
исследовательских работ 
«Человек в истории. 
Россия – ХХ век» 2016–
2017 учебный год 

сентябрь 2016 
– январь 2017 

учащиеся в 
возрасте от 
14 до 18 лет 

неограничен
но 

Подробная информация на 
сайте www.urokiistorii.ru/konkurs 
Срок приема работ – до 15 
января 2017 г. 
Регистрация работ на сайте 
www.urokiistorii.ru/konkurs 
Методические материалы 
высылаются по электронной 
почте: konkurs@memo.ru 

2.2  Областной конкурс 
инновационных идей в 
сфере ИКТ «Моя ИТ-идея»  

сентябрь 2016 от 7 до 13 
лет 

квота 
устанавлива
ется 
оргкомитето
м 

Адрес официального Интернет-
ресурса конкурса: 
www.gorizont.admtyumen.ru/rg/ru
s/info/advice.htm, Официальный 
адрес электронной почты 
конкурса: it-idea@72to.ru 

2.3  Ежегодный областной 
Чемпионат по 
робототехнике и 
программированию на 
Кубок Губернатора 
Тюменской области 

сентябрь 2015  учащиеся в 
возрасте от 
13 до 18 лет 

квота 
устанавлива
ется 
оргкомитето
м 

Официальным Интернет-
ресурсом и источником 
информации о Чемпионате 
является сайт 
http://gorizont.admtyumen.ru  

2.4  Фестиваль «Робоквест» октябрь 2016 учащиеся  
1-11 классов 

квота 
устанавлива
ется 
оргкомитето
м 

Официальный 
сайт www.infotex72.ru.   

2.5  Областной научный форум 
молодых исследователей 
«Шаг в будущее» 

сентябрь - 
ноябрь 

учащиеся  
5-11 классов 

неограничен
но 

Минина Екатерина Петровна, 
начальник отдела организации 
мероприятий, 390-678, 390-019, 
togirro-dar@mail.ru 

2.6  Всероссийский конкурс 
научно-технических 
проектов «Инженерный 
резерв России. Построим 
индустриальное будущее 
вместе» 

25 сентября - 
октябрь 2016 

учащиеся  
5-11 классов 

130 чел Королькова Людмила 
Александровна, и. о. 
начальника отдела 
профориентации ТИУ, 
korolkovamila@mail.ru, телефон 
рабочий: 28-33-95 

mailto:umc.art72@gmail.com
http://tpk-1.ru/
file:///C:/Users/User/Desktop/РОБОТОТЕХНИКА/2016/ped_ks@t5.ru
http://www.urokiistorii.ru/konkurs
http://www.urokiistorii.ru/konkurs
mailto:konkurs@memo.ru
http://www.gorizont.admtyumen.ru/rg/rus/info/advice.htm
http://www.gorizont.admtyumen.ru/rg/rus/info/advice.htm
http://gorizont.admtyumen.ru/
http://infotex72.ru/
mailto:korolkovamila@mail.ru
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2.7  Реалити-шоу "Инженерный 
батл" 

октябрь-ноябрь учащиеся  
10-11 
классов 

неограничен
но 

Назаров Антон Владимирович, 
специалист отдела 
профориентации, 
nazarovanton@bk.ru 
Телефон рабочий: 25-69-34 

2.8  Фестиваль науки октябрь 2016 учащиеся  
9-11 классо 

1500 Загайнова А.Б., начальник 
отдела научно-технической 
информации Тюменского 
государственного университета, 
59-74-79, a.b.zagajnova@utmn.ru 

2.9  Школы по направлениям 
(биология, история, 
филология) 

в течение года учащиеся  
9-11 классов 

10 Загайнова А.Б., начальник 
отдела научно-технической 
информации, Тюменского 
государственного университета, 
59-74-79, a.b.zagajnova@utmn.ru  

2.10  Соревнование молодых 
исследователей в 
Уральском федеральном 
округе Российской 
федерации 

ноябрь учащиеся  
5-11 классов 

квота 
устанавлива
ется 
оргкомитето
м 

Минина Екатерина Петровна, 
начальник отдела организации 
мероприятий, 390-678, 390-019, 
togirro-dar@mail.ru 

2.11  Чемпионат JuniorSkills 
Russia Tyumen  

март 2017 учащиеся в 
возрасте от 
14 до 18 лет 

квота 
устанавлива
ется 
оргкомитето
м 

Литус Лариса Станиславовна, 
руководитель регионального 
ресурсного центра по развитию 
образовательной 
робототехники в Тюменской 
области, 68-00-38, сайт 
http://tpk-1.ru/, адрес 
электронной почты 
ped_ks@t5.ru. 

2.12  Региональный фестиваль 
по робототехнике 
«РобоФест Тюменский»  

февраль 2017 учащиеся  
1-11 классов 

квота 
устанавлива
ется 
оргкомитето
м 

Литус Лариса Станиславовна, 
руководитель регионального 
ресурсного центра по развитию 
образовательной 
робототехники в Тюменской 
области, 68-00-38, сайт 
http://tpk-1.ru/, адрес 
электронной почты 
ped_ks@t5.ru. 

2.13  Всероссийский фестиваль 
по робототехнике 
«РобоФест» 

апрель 2017 учащиеся  
1-11 классов 

квота 
устанавлива
ется 
оргкомитето
м 

Литус Лариса Станиславовна, 
руководитель регионального 
ресурсного центра по развитию 
образовательной 
робототехники в Тюменской 
области, 68-00-38, сайт 
http://tpk-1.ru/, адрес 
электронной почты 
ped_ks@t5.ru. 

2.14  Всероссийский форум 
научной молодежи «Шаг в 
будущее» 

март 2017 учащиеся  
9-11 классов 

квота 
устанавлива
ется 
оргкомитето
м 

Минина Екатерина Петровна, 
начальник отдела организации 
мероприятий, 390-678, 390-019,  
togirro-dar@mail.ru 

2.15  Региональный конкурс 
«Экология жизненного 
пространства» 

март-апрель, 
2017 

учащиеся  
5-11 классов 

100 Шелпакова Н.А., начальник 
управления научной и 
инновационной работы ТюмГУ, 
59-74-02, 
n.a.shelpakova@utmn.ru 

2.16  Научно-практическая 

конференция «Село – 21 

века» 

март 2017 учащиеся 9-
11 классов 

20 Мальцева Татьяна 
Владимировна, проректор по 
научной работе, 
Государственного аграрного 
университета Северного 
Зауралья,  290-103 

mailto:nazarovanton@bk.ru
mailto:a.b.zagajnova@utmn.ru
http://tpk-1.ru/
file:///C:/Users/User/Desktop/РОБОТОТЕХНИКА/2016/ped_ks@t5.ru
http://tpk-1.ru/
file:///C:/Users/User/Desktop/РОБОТОТЕХНИКА/2016/ped_ks@t5.ru
http://tpk-1.ru/
file:///C:/Users/User/Desktop/РОБОТОТЕХНИКА/2016/ped_ks@t5.ru
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2.17  Декада науки ТИУ 
«Великие инженерные 
умы» 

март-апрель 
2017 

учащиеся  
5-11 
классов, 
СПО 

неограничен
но 

Дацкевич Лариса Васильевна, 
специалист отдела 
профориентации ТИУ, 
datskevich-larisa@hotmail.com 
Телефон рабочий: 28-33-95 

2.18  Российское соревнование 
юных исследователей «Шаг 
в будущее. Юниор» 

апрель 2017 учащиеся  
5-8 классов 

квота 
устанавлива
ется 
оргкомитето
м 

Минина Екатерина Петровна, 
начальник отдела организации 
мероприятий, 390-678, 390-019,  
togirro-dar@mail.ru 

3. Интеллектуально-познавательное направление 

3.1  Премьер-лига ТюмГУ по 
интеллектуальным играм 
(12 этапов) 

в течение года учащиеся  
9-11 классов 

150 (1 этап) 
(из них 25 
школьников) 

Ермаков А.С., директор бизнес-
инкубатора ТГУ, 59-74-84, 
a.s.ermakov@utmn.ru 

3.2  Мероприятия 
интеллектуального клуба 
«IQ» 

в течение года учащиеся  
9-11 классов 

180 (из них 
30 
школьников) 

Ермаков А.С., директор бизнес-
инкубатора ТГУ, 59-74-84, 
a.s.ermakov@utmn.ru 

3.3  Организация научно-
познавательного проекта 
«Индустриальный городок» 
на базе АНО ДООЦ «Алые 
паруса» 

в течение года учащиеся  
5-11 классов 

150 Мастерских Ирина Юрьевна, 
специалист отдела 
профориентации ТИУ,  
master122.87@mail.ru 
Телефон рабочий: 28-33-94 

3.4  Проект «Агроцивилизация» в течение года учащиеся  
5-11 классов 

по заявкам 
школ 

Гончаренко Ольга Николаевна, 
директор ИЭиФ, тел. 97-03-57 

3.5  Интеллектуально-
познавательная игра «Что? 
Где? Когда?» 

октябрь старшекласс
ники 

50 Вавулина Анастасия Сергеевна, 
Государственный аграрный 
университет Северного 
Зауралья, 
 8-906-824-96-63 

3.6  Учебно-научная школа 
ТюмГУ, осенняя сессия 
(предметы сессии: право, 
экономика, иностранные 
языки) 

ноябрь 2016 учащиеся  
5-11 классов 

350 Вешкурцева Татьяна 
Михайловна, заместитель 
начальника управления - 
начальник подготовительного 
отделения ТюмГУ  
892204006030, 
t.m.veshkurceva@utmn.ru 

3.7  Региональный 
музыкальный фестиваль 
«Нота» 

ноябрь 2016 учащиеся  
5-11 классов 

250 (из них 
10 
школьников) 

Алеева В.Н., ведущий 
менеджер отдела по 
внеучебной работе ТюмГУ, 59-
75-54, v.n.aleeva@utmn.ru 

3.8  Областной творческий 
конкурс для школьников «Я 
- будущий менеджер 
культуры!» 

декабрь 2016 учащиеся  
9-11 классов 

250  Бокова Л.А., заместитель 
директора института 
социокультурного сервиса и 
информационных технологий, 
29-70-77, 
institut_servisa_tgakist@mail.ru 

3.9  Учебно-научная школа 
ТюмГУ, зимняя сессия 
«Квадрат Декарта» 
(предметы сессии: физика, 
математика) 

январь 2017 учащиеся  
7-11 классов 

350 Вешкурцева Татьяна 
Михайловна, заместитель 
начальника управления - 
начальник подготовительного 
отделения ТюмГУ, 
892204006030, 
t.m.veshkurceva@utmn.ru 

3.10  Учебно-научная школа 
ТюмГУ, весенняя сессия 
«Гуманитариус» (предметы 
сессии: русский, 
литература, история, 
обществознание) 

март 2017 учащиеся  
7-11 классов 

350 Вешкурцева Татьяна 
Михайловна, заместитель 
начальника управления - 
начальник подготовительного 
отделения ТюмГУ, 
892204006030, 
t.m.veshkurceva@utmn.ru 

mailto:datskevich-larisa@hotmail.com
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3.11  Академия «Мы – будущее 
региона» (летние 
многопрофильные смены) 

ежегодно июнь 
– август 

учащиеся  
7-11 классов 

квота 
устанавлива
ется 
оргкомитето
м 

Минина Екатерина Петровна, 
начальник отдела организации 
мероприятий, 390-678, 390-019, 
 togirro-dar@mail.ru 

3.12  Летняя научно-
образовательная 
программа «Инженерная 
практика» 

июнь-июль 
2017 

учащиеся 5-
11 классов 

квота 
устанавлива
ется 
оргкомитето
м 

Мастерских Ирина Юрьевна, 
специалист отдела 
профориентации ТИУ, 
master122.87@mail.ru 
Телефон рабочий: 28-33-94 

3.13  Естественнонаучная школа 
ТюмГУ «Квинтэссенция» 
(предметы сессии: 
биология, экология, 
география, химия) 

июнь 2017 учащиеся  
5-11 классов 

350 Вешкурцева Татьяна 
Михайловна, заместитель 
начальника управления - 
начальник подготовительного 
отделения ТюмГУ,  
892204006030, 
t.m.veshkurceva@utmn.ru 

3.14  Инженерно-техническая 
школа ТюмГУ «Рацио» 
(предметы сессии: 
информатика, 
робототехника) 

июнь 2017 учащиеся  
7-11 классов 

350 Вешкурцева Татьяна 
Михайловна, заместитель 
начальника управления - 
начальник подготовительного 
отделенияТюмГУ, 
892204006030, 
t.m.veshkurceva@utmn.ru 

4. Творческое направление 

4.1 Всероссийский фестиваль 
молодежного творчества 
«Вдохновение» 

сентябрь-
октябрь 2016 

учащиеся  
5-11 классов 

300 чел Бокова Л.А., заместитель 
директора института 
социокультурного сервиса и 
информационных технологий, 
29-70-77, 
institut_servisa_tgakist@mail.ru 

4.2 Всероссийский конкурс 
молодых деятелей искусств 
«Тюменский звездопад» 

октябрь-ноябрь 
2016  

учащиеся от 
15 до 19 лет 

200 чел Маренин Андрей 
Александрович, начальник 
управления информационной 
политики  и реализации 
творческих проектов 
Тюменского государственного 
института культуры, тел.  29 77 
03 

4.3. Всероссийский фестиваль 
архитектуры, дизайна, 
искусств 

ноябрь 2016 все 
желающие 

50-100 Крамская Наталья 
Владимировна  – декан 
факультета дизайна, 
визуальных искусств и 
архитектуры   Тюменского 
государственного института 
культуры,  тел. 62 17 70, 
nstitutdesign@mail.ru 

4.4 Областной открытый 
конкурс молодых 
дарований «Дебют 2017» 

март 2017 детские, 
молодежные 
творческие 
коллективы, 
отдельные 
исполнители
, авторы 
работ 

300 Бархатова Светлана 
Александровна – директор 
Регионального учебно-
методический центра развития 
системы дополнительного 
образования детей в сфере 
искусств в Тюменской области, 
тел. 20-16-16, 
umc.art72@gmail.com 

4.5 Региональный этап 
конкурса чтецов «Живая 
классика» 

апрель 2017 учащиеся  
7-11 классов 

78  Минина Екатерина Петровна, 
начальник отдела организации 
мероприятий, 390-678, 390-019, 
togirro-dar@mail.ru 

mailto:togirro-dar@mail.ru
mailto:master122.87@mail.ru
mailto:institut_servisa_tgakist@mail.ru
mailto:nstitutdesign@mail.ru
mailto:umc.art72@gmail.com
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4.6 XVI Международный 
молодежный архитектурно-
художественный 
фестиваль «Золотая 
АрхИдея -2017» 

апрель 2017 учащиеся  
5-11 классов 

неограничен
но 

Капелева Светлана Борисовна, 
директор института 
архитектуры и дизайна ТИУ, ул. 
Луначарского, 2а, к.255  
kapelevasb@tyuiu.ru, Телефон 
рабочий: 283761 

4.8 Творческий конкурс 
«Художественный образ 
Георгия Победоносца 
глазами молодых 
тюменцев» 

май 2017  учащиеся  
1-11 классов 

70 Струнников Сергей 
Александрович – заведующий 
кафедрой живописи 
Тюменского государственного 
института культуры, тел. 70 00 
89, kimd-tgaki@mail.ru 

5. Спортивное направление 

5.1 Тренировочные сборы 
спортсменов спортивных 
школ г. Тюмени и 
Тюменской области по 
видам спорта на базе 
ТюмГУ  

ноябрь 2016 -
июнь 2017 

учащиеся от 
13 до 18 лет 

70 Потапов В.Н., заведующий 
кафедрой лыжного спорта, 41-
26-60, v.n.potapov@utmn.ru 

6. Другие 

6.1 Учебно-тренировочные 
сборы для потенциальных 
участников 
заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по 
общеобразовательным 
предметам 

март – апрель 
2017 

учащиеся  
9-11 классов 

неограничен
но 

Минина Екатерина Петровна, 
начальник отдела организации 
мероприятий, 390-678, 390-019,  
togirro-dar@mail.ru 

6.2 Международная модель 
ООН: школьная сессия 

октябрь-ноябрь  учащиеся  
8-11 классов 

150 Кузнецов П.С., начальник 
центра международного и 
межкультурного образования 
ТюмГУ, 45-53-69, 
pavkuz@gmail.com 

6.3 Выездные 
профориентационные 
встречи в школах города, 
области (с участием 
студентов), проведение 
мастер-классов, творческих 
встреч 

в течение года 
по графику 
учебных 
подразделений 

учащиеся 1-
11 классов 

1000 заведующие кафедрами 
Тюменского государственного 
института культуры  

 

mailto:kapelevasb@tsogu.ru
mailto:kimd-tgaki@mail.ru

