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Уважаемые коллеги! 

Тюменский областной государственный институт развития регионального 

образования информирует о проведении ХV областной предметной олимпиады 

учащихся начальной и основной школы (4-8 класс) «ЮНИОР» (далее олимпиада). 

Направляем Положение о проведении Олимпиады и просим проинформировать 

потенциальных участников – обучающихся 4-8 классов образовательных организаций 

Тюменской области. 
 

Олимпиада проводится в два этапа: 

I этап – организуется и проводится образовательными организациями; 

II этап - организуется и проводится ТОГИРРО. 
 

Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:  
 

1. Английский язык (4 – 8 класс); 

2. Астрономия (5 - 8 класс); 

3. Биология (5 - 8 класс); 

4. География (5 – 8 класс); 

5. Искусство (4 – 8 класс); 

6. История (4 – 8 класс); 

7. Китайский язык (5 - 8 класс); 

8. Литература (5 – 8 класс); 

9. Математика (4 – 8 класс);   

10. Немецкий язык (5 – 8 класс); 

11. Обществознание (6 - 8 класс); 

12. Окружающий мир (4 класс); 

13. Русский язык (4 – 8 класс); 

14. Татарский язык (4 – 8 класс); 

15. Физика (7 - 8 класс);  

16. Французский язык (5 - 8 класс); 

17. Химия (7-8 класс). 

 

В период с 13 по 31 января 2022 года (включительно) школьными организаторами 

на адрес электронной почты оргкомитета dar@togirro.ru предоставляются следующие 

материалы:  

 общую заявку на участие в формате Exсel, в электронном формате (Приложение 1); 

 подтверждение оплаты участия за I этап (копии чеков, платежных поручений); 

 согласие на обработку персональных данных (оригинал) (Приложение 2); 

 согласие на обработку персональных данных (оригинал) (Приложение 3). 
 

Оригиналы согласий на обработку персональных данных предоставляются в 

ТОГИРРО по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 73, каб. 303 или направляются почтой 

России по адресу: 625000 г. Тюмень, ул. Советская, 56 (ТОГИРРО, каб. 303). 
 

В период с 1 по 5 февраля 2022 года, после подтверждения оплаты, 

осуществляется рассылка заданий I этапа Олимпиады школьным организаторам в 

образовательные организации на адрес электронной почты школьных организаторов, 

указанных в заявке. 
 

В период с 5 по 22 февраля 2022 года школьными организаторами в 

образовательных организациях проводится I этап Олимпиады. 
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В период с 24 по 28 февраля 2022 года образовательными организациями в 

оргкомитет ТОГИРРО осуществляется доставка бланков ответов и оригиналов 

согласий на обработку персональных данных (Приложение 2 и 3).  
 

II этап Олимпиады будет проходить в дистанционном формате с 28 марта по 10 

апреля 2022 г.  
 

Подведение итогов: 

- победителем признаётся участник, набравший наибольшее количество баллов по 

каждому предмету;  

- призёрами Олимпиады признаются все участники Олимпиады, следующие за 

победителем, набравшие наибольшее количество баллов, составляющее 80 % и более 

по каждому общеобразовательному предмету;  

- результаты олимпиады будут высланы на электронный адрес школьного 

организатора, а также опубликованы на сайте ТОГИРРО. 
 

Награждение победителей и призеров:  

Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами и ценными призами. 

Участникам I и II этапов Олимпиады выдаются свидетельства участника Олимпиады.  
 

Финансирование олимпиады производится за счет добровольных взносов родителей 

учащихся, и/или финансирования органами управления образованием, 

образовательными организациями. 

Стоимость участия в I этапе для обучающегося составляет 230,00 (двести тридцать 

рублей 00 копеек) за выполнение одним участником олимпиадных заданий по одному 

предмету.  

Оплата организационного взноса за участие производится: 

1. Учреждением (юридическим лицом) на расчетный счет ТОГИРРО на 

основании счета и договора. 

Для заказа счета и договора необходимо отправить заявку (плательщик, карта 

предприятия, количество участников) на электронный адрес 598376@bk.ru, либо по 

телефону 8 (3452) 598-376 Слепова Анастасия Александровна. 

2. Участником (физическим лицом): 

 в кассу ТОГИРРО (г. Тюмень, Советская, 56, в рабочие дни с 09.00 до 17.00,       

в пятницу с 09.00 до 16.00, кабинет 101 - оформление договора, кабинет 206 – касса). 

 через онлайн-сервисы банков (обращаем внимание, взымается банковская 

комиссия) (реквизиты для перечисления ниже). 
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В строке «Назначение платежа» обязательно указать:  

олимпиада «Юниор-2022», ФИО участника. 
 

В случае возникновения вопросов можно связаться с организаторами по телефону 

8-3452-68-57-62, Медведева Алеся Олеговна. 
 

 

Ректор                                          О.В. Ройтблат 
 
 

Медведева Алеся Олеговна 

8-3452-68-57-62, dar@togirro.ru 


