
Информация о конкурсах для учащихся на 2016-2017 учебный год 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Категория участников Сроки 

В течение года 

1.  Школы по направлениям (биология, история, филология) учащиеся 9-11 классов в течение года 

2.  Премьер-лига ТюмГУ по интеллектуальным играм (12 этапов) учащиеся 9-11 классов в течение года 

3.  Мероприятия интеллектуального клуба «IQ» учащиеся 9-11 классов в течение года 

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

учащиеся 5-11 классов в течение года 

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

Ноябрь 

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

учащиеся в возрасте от 
14 до 18 лет 

сентябрь 2016 – 
январь 2017 

7.  Областной научный форум молодых исследователей «Шаг в будущее» учащиеся 5-11 классов сентябрь - ноябрь 

8.  Реалити-шоу "Инженерный батл" учащиеся 10-11 классов октябрь-ноябрь 

9.  Соревнование молодых исследователей в Уральском федеральном округе 
Российской федерации 

учащиеся 5-11 классов ноябрь 

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

учащиеся 5-11 классов ноябрь 2016 

11.  Региональный музыкальный фестиваль «Нота» учащиеся 5-11 классов ноябрь 2016 

12.  Всероссийский конкурс молодых деятелей искусств «Тюменский звездопад» учащиеся от 15 до 19 
лет 

октябрь-ноябрь 
2016 

13.  Всероссийский фестиваль архитектуры, дизайна, искусств все желающие ноябрь 2016 

Декабрь 

14.  Областной творческий конкурс для школьников «Я - будущий менеджер учащиеся 9-11 классов декабрь 2016 
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культуры!» 

Январь 

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

учащиеся 7-11 классов январь 2017 

Февраль 

16.  Региональный фестиваль по робототехнике «РобоФест Тюменский» учащиеся 1-11 классов февраль 2017 

Март 

17.  Чемпионат JuniorSkills Russia Tyumen учащиеся в возрасте от 
14 до 18 лет 

март 2017 

18.  Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» учащиеся 9-11 классов март 2017 

19.  Региональный конкурс «Экология жизненного пространства» учащиеся 5-11 классов март-апрель, 2017 

20.  Научно-практическая конференция «Село – 21 века» учащиеся 9-11 классов март 2017 

21.  Декада науки ТИУ «Великие инженерные умы» учащиеся 5-11 классов март-апрель 2017 

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

учащиеся 7-11 классов март 2017 

23.  Областной открытый конкурс молодых дарований «Дебют 2017» детские, молодежные 
творческие коллективы, 
отдельные 
исполнители, авторы 
работ 

март 2017 

Апрель 

24.  Всероссийский фестиваль по робототехнике «РобоФест» учащиеся 1-11 классов апрель 2017 

25.  Российское соревнование юных исследователей «Шаг в будущее. Юниор» учащиеся 5-8 классов апрель 2017 

26.  Региональный этап конкурса чтецов «Живая классика» учащиеся 7-11 классов апрель 2017 
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27.  XVI Международный молодежный архитектурно-художественный фестиваль 
«Золотая АрхИдея -2017» 

учащиеся 5-11 классов апрель 2017 

Май 

28.  Творческий конкурс «Художественный образ Георгия Победоносца глазами 
молодых тюменцев» 

учащиеся 1-11 классов май 2017 

Июнь, июль, август 

29.  Академия «Мы – будущее региона» (летние многопрофильные смены) учащиеся 7-11 классов ежегодно июнь – 
август 

30.  Летняя научно-образовательная программа «Инженерная практика» учащиеся 5-11 классов июнь-июль 2017 

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

учащиеся 5-11 классов июнь 2017 

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

учащиеся 7-11 классов июнь 2017 

 

Информацию о конкурсах можно узнать у руководителя ШНОУ «ШИП» Аликаевой Д.Г., 204 кабинет. 

Телефон: 8-922-263-49-46 


