
 
Перечень мероприятий регионального, окружного, межрегионального, всероссийского и международного уровней, 

по итогам, которых информация о победителях вносится в Региональную базу данных талантливых детей и молодежи 
в Тюменской области в 2017 году* 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Периодичность 
проведения 

мероприятия 
1.  Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 
январь-февраль ежегодно 

2.  Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам 

апрель-май ежегодно 

3.  Областная олимпиада для детей с ограниченными возможностями декабрь-январь ежегодно 
4.  Региональный этап конкурса чтецов «Живая классика» март ежегодно 
5.  Всероссийский этап конкурса чтецов «Живая классика» апрель ежегодно 
6.  Областная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее» октябрь ежегодно 
7.  Региональный этап Всероссийский робототехнической Олимпиады май ежегодно 
8.  Всероссийская робототехническая Олимпиада июнь ежегодно 
9.  Соревнования «JuniorSkills» для учащихся 10-17 лет в рамках Чемпионата 

WorldSkills 
февраль-март ежегодно 

10.  Соревнования «JuniorSkills» для учащихся 10-17 лет в рамках финала 
Национального чемпионата WorldSkills Россия 

май-июнь ежегодно 

11.  Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников «Менделеев» март ежегодно 
12.  Региональный конкурс учебно-исследовательских экологических проектов 

школьников «Экология жизненного пространства» 
апрель ежегодно 

13.  Областная межвузовская студенческая олимпиада «Интеллект» апрель ежегодно 
14.  Региональный конкурс студенческих научных работ ноябрь ежегодно 
15.  Региональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» по комплексу 

предметов (рисунок, композиция) 
март ежегодно 

16.  Назначение именных стипендий Губернатора Тюменской области сентябрь ежегодно 
17.  «ТЮМ_72» – Турнир юных математиков (интеллектуальные соревнования 

школьников второй ступени обучения по предметам технической направленности) 
май ежегодно 

 
18.  Региональный Фестиваль детского творчества «У колыбели таланта» октябрь-декабрь ежегодно 
19.  Всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ школьников. 

Региональный этап 

апрель ежегодно 



20.  Всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ школьников. 
Всероссийский этап 

июль ежегодно 

21.  Межрегиональная олимпиада по татарскому языку и татарской литературе февраль-март ежегодно 
22.  Региональный робототехнический фестиваль «РобоФест Тюмень 2017» январь ежегодно 
23.  Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест 2017» март ежегодно 
24.  Региональные конкурсы инновационных проектов по программе «Участник 

молодежного научно-инновационного конкурса» Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере 

октябрь ежегодно 

25.  Конкурс молодежных научно-инновационных проектов в сфере нефтегазовой 
отрасли, организуемый Советом молодых ученых и специалистов Тюменской 
области, проводимый в рамках Тюменского инновационного нефтегазового 
форума 

сентябрь ежегодно 

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

февраль-март ежегодно 

27.  Областной открытый конкурс молодых дарований «Дебют» март ежегодно 
28.  Региональный открытый детский конкурс эстрадной песни «Волшебные 

ступеньки» 
апрель ежегодно 

29.  Открытая областная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам для 
учащихся средних и старших классов ДШИ 

апрель ежегодно 

30.  Молодёжные Дельфийские игры России апрель-май ежегодно 
31.  Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» октябрь ежегодно 
32.  Областной этап Всероссийского фестиваля юных художников «Уникум» октябрь-ноябрь ежегодно 
33.  Стипендиаты Фонда «Новые имена» декабрь ежегодно 
34.  Конкурсы грантов Правительства Тюменской области в области театрального 

искусства 
 

декабрь ежегодно 

35.  Конкурс профессионального мастерства в рамках проекта «Славим человека 
труда!» 

июнь-декабрь ежегодно 

36.  Открытый Чемпионат профессионального мастерства среди молодежи 
WorldSkills Russia Tyumen   

март ежегодно 

37.  Региональный этап Национального чемпионата  профессионального мастерства 
среди граждан с инвалидностью «Абилимпикс» 

ноябрь ежегодно 

38.  Ежегодный областной чемпионат по робототехнике и программированию на кубок 
Губернатора Тюменской области 

февраль-
октябрь 

ежегодно 

39.  V Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Роза ветров в апрель 1 раз в 2 года 



Тюмени» 
40.  Конкурс молодежных проектов в рамках Форума молодежи Уральского 

федерального округа «УТРО» 
июнь-июль ежегодно 

41.  Всероссийский конкурс молодежных проектов (Росмолодежь) сентябрь, 
ноябрь 

ежегодно 

42.  Региональная конференция историко-краеведческих работ, учащихся «Мы живем 
в Сибири» в рамках областного краеведческого проекта «Мой край» 

ноябрь ежегодно 

43.  Областная выставка технического творчества и роботехники апрель ежегодно 
44.  Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» май ежегодно 
45.  Областной фестиваль «Студенческая весна» апрель ежегодно 
46.  Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века» 

август ежегодно 

47.  Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских 
молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» 

апрель ежегодно 

48.  Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя 
Россия» 

апрель-сентябрь ежегодно 

49.  Региональный этап всероссийского конкурса молодежных авторских проектов 
"Моя страна - моя Россия" 

февраль-март ежегодно 

50.  Всероссийский этап конкурса «Молодой предприниматель России» ноябрь ежегодно 
51.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» октябрь ежегодно 
52.  Областной общественный конкурс «Гордость Тюменской области» май ежегодно 
53.  Областной конкурс «Волонтёр года» май-июнь ежегодно 
54.  Областной конкурс профессионального мастерства работников сферы 

государственной молодежной политики "Профессионал - 2015" 
апрель-май ежегодно 

55.  Чемпионат России среди школьников по игре «Что? Где? Когда?» апрель-май ежегодно 

56.  Областная историко-краеведческая игра «Наследники» апрель ежегодно 
57.  Межрегиональный молодежный военно-патриотический фестиваль 

«Димитриевская суббота» ноябрь ежегодно 
58.  Областной молодежный фестиваль военно-патриотической песни 

«Димитриевская суббота» 

сентябрь-
октябрь 

ежегодно 

59.  Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды март ежегодно 
60.  Областной конкурс юных исследователей окружающей среды «Сохраним нашу 

Землю голубой и зелёной» 
октябрь ежегодно 

61.  Областной экологический форум «Зеленая планета» март ежегодно 



62.  Всероссийский конкурс «Юннат» октябрь ежегодно 
63.  Областная выставка «Юннат» сентябрь ежегодно 
64.  Межрегиональный фестиваль авторской песни «Зимний бардовский» февраль ежегодно 
65.  Областной фестиваль команд КВН среди молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья 
апрель ежегодно 

66.  Мероприятия официальной лиги международного Союза КВН 
в г. Тюмени 

в течение года ежегодно 

67.  Межрегиональный фестиваль по интеллектуальным играм «Покорение Сибири» декабрь ежегодно 
68.  Областной конкурс «Премия студент года» декабрь ежегодно 
69.  Областная военно-спортивная тактическая игра «Под знаменем победы» сентябрь ежегодно 
70.  Областной заочный конкурс «Нам дороги эти позабыть нельзя» апрель-декабрь ежегодно 
71.  Мероприятия регионального, межрегионального, всероссийского и 

международного уровня по видам спорта 
в течение года ежегодно 

 

 *Дополнительно в базу данных может быть внесена информация о победителях и призерах мероприятий, входящих в перечень 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2017 
году, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 


