
                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                              УТВЕРЖДЕНО 

                                                      приказом ФГБОУ ВО «ТГТУ» 
                                                                            от   19.08.2022г.  №   153/1-04  

 
 

Положение  
 

о проведении Межрегиональной олимпиады школьников 
«Творчество – основа развития региональной экономики», 

организуемой Федеральным государственным бюджетным учреждением 
высшего образования «Тамбовский государственный технический 

университет» в 2022-2023 учебном году 
 

1. Настоящее Положение о проведении Межрегиональной олимпиады 
школьников, организуемой Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Тамбовский 
государственный технический университет» в 2022-2023 учебном году, 
(далее - Положение) определяет правила организации и проведения 
Межрегиональной олимпиады школьников, ее организационно-методическое 
обеспечение, правила участия в олимпиаде и определения победителей и 
призеров, права победителей и призеров олимпиады. 

2. Основными целями олимпиады являются выявление и развитие у 
обучающихся творческих способностей и интереса к научно-
исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 
поддержки одарённых детей, распространение и популяризация научных 
знаний среди молодежи, помощь в выборе основной образовательной 
программы ВО, специальности СПО. 

3. Олимпиада проводится с 2006 года Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Тамбовский государственный технический университет» (далее - 
Организатор олимпиады) с возможным участием профессиональных 
образовательных организаций, средств массовой информации, иных 
юридических лиц (предприятий). 

4. Организатор олимпиады в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» разрабатывает положение об 
олимпиаде, которое утверждается приказом руководителя Организатора 
олимпиады – ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

 5. Олимпиада проводится по следующим олимпиадным группам:  

I. Техника и технология (для учащихся 9, 10, 11 классов) 

II. Экономика и управление (для учащихся 10-11 классов) 

III. Юриспруденция (для учащихся 10-11 классов) 

IV. Архитектура, строительство и автотранспорт (для учащихся 10-11 
классов) 



V. Конкурс команд российских и иностранных абитуриентов (математика, 
физика, химия, информатика) 
VI.    Английский язык. 

Для участников - учащихся 11 классов  олимпиадных групп  I - IV -
предусмотрена дополнительная номинация 

  Английский язык в профессии 
Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 
6. Олимпиада проводится с 01 ноября 2022 года по 30 апреля 2023 года в 

виде двух туров:  
- заочный (в том числе и с применением дистанционных 

образовательных технологий) - организуется с 01 ноября 2022 года по 24 
февраля 2023 года.  

- очный (Творческий конкурс) - проводится на территории 
университета в период с 01 марта по 30 апреля 2023 года. 

Содержание туров олимпиады определяется Регламентом проведения 
олимпиады, утверждаемым приказом ректора университета. 

Расписание проведения второго тура утверждается председателем 
Оргкомитета не позже 28 февраля 2023 года и размещается на сайте 
www.tstu.ru.  

Ко второму (очному) туру допускаются победители и призеры первого 
(заочного) тура.  

По решению оргкомитета ко второму туру могут быть допущены также 
участники Инженерной олимпиады школьников Центра России, 
муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников, прошедших на базе ФГБОУ ВО «ТГТУ» и других олимпиад и 
конкурсов, в организации которых принимал участие ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

7. В олимпиаде на добровольной основе принимают участие 
обучающиеся образовательных организаций Тамбовской области, 
осваивающие общеобразовательные программы среднего общего 
образования или основного общего образования (9 - 11 классов школ, лицеев, 
гимназий и организаций среднего профессионального образования) (далее – 
участник Олимпиады). Допускается участие обучающихся и из других 
регионов. 

Заявки  установленной формы (приложение 1) на участие в 1 (заочном) 
туре олимпиады принимаются по 30 декабря 2022 года, работы первого 
(заочного)  принимаются оргкомитетом по 24 февраля 2023 года от участника 
- лично, по почте или e-mail.  

Участником Олимпиады заявка может быть подана только по 
одной олимпиадной группе и одной номинации. 

Формы заявок для включения в состав участников первого этапа 
олимпиады прилагаются.  

8. Финансовое обеспечение проведения олимпиады осуществляется 
Организатором олимпиады. Взимание платы за участие в олимпиадах не 
допускается. 

9. Для проведения олимпиады Организатор олимпиады создает 
оргкомитет, методическую комиссию и жюри олимпиады на срок не более 



одного года. 
10. Оргкомитет олимпиады: 
- устанавливает регламент проведения олимпиады; 
- обеспечивает непосредственное проведение олимпиады; 
- формирует составы методической комиссии и жюри олимпиады; 
- рассматривает совместно с методической комиссией и жюри 

олимпиады апелляции участников олимпиады и принимает окончательные 
решения по результатам их рассмотрения; 

- утверждает список победителей и призеров олимпиады; 
- награждает победителей и призеров олимпиады; 
- осуществляет иные функции в соответствии с Положением об 

олимпиаде. 
11. Методическая комиссия олимпиады: 
- разрабатывает материалы олимпиадных заданий для этапов 

олимпиады; 
- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех 

этапов олимпиады; 
- представляет в оргкомитет олимпиады предложения по вопросам, 

связанным с совершенствованием организации проведения олимпиады; 
- рассматривает совместно с оргкомитетом олимпиады и жюри 

олимпиады апелляции участников олимпиады; 
- публикует решения олимпиадных заданий и других видов испытаний; 
- осуществляет иные функции в соответствии с положением об 

олимпиаде. 
12. Жюри олимпиады: 
- определяет составы локальных жюри по номинациям олимпиады, 

которые проверяют и оценивают результаты выполнения олимпиадных 
заданий и других видов испытаний участниками олимпиады; 

- определяет кандидатуры победителей и призеров олимпиады; 
- рассматривает совместно с оргкомитетом олимпиады и методической 

комиссией олимпиады апелляции участников олимпиады; 
- осуществляет иные функции в соответствии с положением об 

олимпиаде. 
13. Победители и призеры олимпиады определяются по результатам 

заключительного тура олимпиады. Победители олимпиады награждаются 
дипломами 1-й степени (за 1 место в соответствующей номинации). Призеры 
олимпиады - дипломами 2-й и 3-й степени (за 2 и 3 место соответственно). 
Участники заключительного тура олимпиады (кроме победителей и 
призеров) могут награждаться сертификатами участника. 

При участии в олимпиаде команд проводится дополнительный конкурс 
для определения победителей и призеров в личном зачете. 

Общее количество победителей и призеров – не более 35% от числа 
участников соответствующего тура, победителей – не более 10%. 

14. Дипломы победителей и призеров олимпиады подписываются 
председателем оргкомитета олимпиады. 

15. Вручение дипломов победителям и призерам олимпиады, 
размещение информации о победителях и призерах олимпиады на web-сайте 



осуществляется в срок до 15 мая. 
       16. Результаты олимпиады учитываются при поступлении в ФГБОУ ВО 
«ТГТУ» в соответствии с Правилами приема в ФГБОУ ВО «ТГТУ» в 2022 
году на программы бакалавриата и специалитета, согласно правилам приема 
2022 года. 
 Победители и призеры олимпиады в олимпиадной группе «Техника и 
технологии» среди учащихся 9 классов, поступающие в 2023 году на 
программы среднего общего образования в Политехнический лицей-
интернат ФГБОУ ВО «ТГТУ» , зачисляются в 10 классы без конкурсного 
отбора. 
 

Приложение 1 
Заявление-анкета 

на участие в Межрегиональной олимпиаде школьников 
«Творчество – основа развития региональной экономики», 
организуемой Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Тамбовский 
государственный технический университет» 

в 2021-2023 учебном году 
 

олимпиадная группа ___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(номинация) 

Ф.И.О. участника ___________________________________________________ 

Данные паспорта ___________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

__________________________________________________________________ 

Дата рождения « _____ » ______________ ________ год 

Адрес участника ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон участника _______________________________________ 

E-mail:  ___________________________________________________________ 

Наименование образовательного учреждения, его месторасположение 
__________________________________________________________________ 
Класс, профиль обучения ____________________________________________ 
 
Личной подписью подтверждаю: 
- согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г.  №152-ФЗ «О 
персональных данных» 
_______________________________________________________________ 

подпись участника, ф.и.о. (для несовершеннолетних – родителя или законного 
представителя), дата 


