
Приложение 

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 2019 году*

№
п/п

Наименование мероприятия Период
проведения

Периодичность
проведения

Количество
победителей/

призеров (план)
Департамент образования и науки Тюменской области

1. Региональный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников  по
общеобразовательным предметам

январь-февраль ежегодно 400

2. Заключительный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников  по
общеобразовательным предметам

апрель-май ежегодно 10

3. Областная олимпиада для детей с ограниченными возможностями декабрь-январь ежегодно 50

4. Региональный этап конкурса чтецов «Живая классика» март ежегодно 3

5. Всероссийский этап конкурса чтецов «Живая классика» апрель ежегодно 3

6. Областной форум молодых исследователей «Шаг в будущее» октябрь ежегодно 77

7. Всероссийский форум «Шаг в будущее» март ежегодно 20

8. Региональный этап Всероссийский робототехнической Олимпиады май ежегодно по факту

9. Всероссийская робототехническая Олимпиада июнь ежегодно по факту

10. «ТЮМ_72»  –  Турнир  юных  математиков  (интеллектуальные
соревнования  школьников  второй  ступени  обучения  по  предметам
технической направленности)

май ежегодно 8

11. Межрегиональная  олимпиада  по  татарскому  языку  и  татарской
литературе

февраль-март ежегодно 8

12. Международная олимпиада по татарскому языку и литературе апрель ежегодно 2

13. Открытая олимпиада по геометрии среди обучающихся 7-11 классов февраль ежегодно по факту

14. Региональный этап олимпиады по татарскому языку и литературе январь ежегодно 15

15. Региональный  этап  всероссийской  олимпиады  по  3D-технологиям  и
прототипирования

декабрь ежегодно 3-6

16. Всероссийский этап олимпиады по 3D-технологиям апрель ежегодно 3-6

17. Федерально-окружное соревнование программы «Шаг в будущее» ноябрь ежегодно 5
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по Уральскому федеральному округу
18. Российское  соревнование  юных  исследователей  «Шаг  в  будущее.

Юниор»
апрель ежегодно 5

19. Областной этап Межрегионального Химического Турнира октябрь ежегодно 35

20. Заключительный этап Межрегионального Химического Турнира февраль ежегодно 6

21. Региональный робототехнический фестиваль «РобоФест Тюмень» январь ежегодно 50

22. Всероссийский технологический фестиваль «PROFEST» март ежегодно по факту

23. Региональный этап Международного фестиваля «РобоФинист Тюмень-
2019»

апрель ежегодно по факту

24. Международный фестиваль «РобоФинист» сентябрь-октябрь ежегодно по факту

25. Международная олимпиада в сфере информационных технологии
«IT-Планета»

сентябрь-ноябрь ежегодно по факту

26. Межрегиональная  многопрофильная  олимпиада  школьников
«Менделеев»

март ежегодно 36

27. Региональная  олимпиада  школьников  «Архитектура  и  искусство»  по
комплексу предметов (рисунок, композиция)

март ежегодно 12

28. Региональный  этап  Всероссийской  олимпиады  профессионального
мастерства  обучающихся  по  профильным  направлениям
специальностей  среднего  профессионального  образования  в
профессиональных образовательных организациях Тюменской области

март ежегодно по факту

29. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования

апрель-июнь ежегодно по факту

30. Региональный  этап  всероссийской  программы  «Арт-Профи  Форум»  в
Тюменской области

февраль-март ежегодно по факту

31. Всероссийская программа «Арт-Профи Форум» июнь-октябрь ежегодно по факту

32. Межрегиональный  фестиваль  студенческих  бизнес-идей  «Золотой
саквояж»

февраль ежегодно по факту

33. Всероссийский  Тимирязевский  конкурс  научно-исследовательских,
опытно-конструкторских,  технологических  и  социальных  проектов
молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – МОЛОДЕЖЬ,
НАУКА, ИННОВАЦИИ»

январь-март ежегодно по факту

34. Отборочный  (региональный)  этап  Всероссийского  конкурса  научно-
технического  творчества  обучающихся  учреждений  среднего

апрель-май ежегодно по факту
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профессионального образования в Тюменской области
35. Всероссийский  конкурс  научно-технического  творчества  обучающихся

учреждений среднего профессионального образования
июнь-сентябрь ежегодно по факту

36. Региональный  этап  всероссийского  конкурса  научно-технологических
проектов школьников «Большие вызовы»

март-апрель ежегодно 22

37. Всероссийский  конкурс  научно-технологических  проектов  школьников
«Большие вызовы»

в течение года ежегодно по факту

Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

38. Премия «Немалый бизнес» февраль 1 раз в год 1

39. Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России»

сентябрь-октябрь 1 раз в год 8

40. Региональные  конкурсы  инновационных  проектов  по  программе
«Участник  молодёжного  научно-инновационного  конкурса»  Фонда
содействия  развитию малых форм предприятий  в  научно-технической
сфере

ноябрь ежегодно 20-30

Департамент информатизации Тюменской области

41. Областной чемпионат по робототехнике и программированию на Кубок
Губернатора Тюменской области

ноябрь ежегодно 18

42. Открытые межрегиональные соревнования в области информационной 
безопасности UralCTF

ноябрь ежегодно 6

43. Региональный финал робототехнических соревнований «Кубок РТК: 
Тюмень»

октябрь ежегодно 9

44. Конкурс научно-популярных докладов Science Slam School ноябрь ежегодно 1

45. Областной  конкурс  инновационных  идей  в  сфере  информационно-
коммуникационных технологий «Моя ИТ-идея»

ноябрь ежегодно 1

Департамент труда и занятости населения Тюменской области

46. Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

ноябрь-декабрь ежегодно 278

47. VII Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia)

май ежегодно 20

48. Чемпионат Мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan август 1 раз в 2 года 10

49. Федеральный этап конкурса профессионального мастерства «Славим 
человека труда!» УФО в Тюменской области 2018-2019

март ежегодно 10

3



50. Региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим 
человека труда!» УФО в Тюменской области 2019-2020

декабрь ежегодно 24

51. Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс»

сентябрь ежегодно 50

52. IIV Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс»

ноябрь ежегодно 20

Департамент культуры Тюменской области

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

февраль-март ежегодно 12

54. Областной открытый конкурс молодых дарований «Дебют» март ежегодно 50

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

апрель ежегодно 10

56. Молодёжные Дельфийские игры России апрель ежегодно 20

57. Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» октябрь ежегодно 1-2

58. Областной этап Всероссийского фестиваля юных художников «Уникум» ноябрь-декабрь ежегодно 10

59. Региональный этап Всероссийского творческого проекта 
Межрегионального благотворительного общественного фонда  
(Стипендиаты Фонда «Новые имена»)

Февраль-март ежегодно 2-10

60. Международный конкурс имени П. И. Чайковского Февраль-апрель ежегодно 2

61. Областной  конкурс  исследовательских  работ  среди  учащихся
образовательных учреждений в сфере искусств

февраль раз в 2 года 35

62. Региональный конкурс юных художников «Весь мир на ладони» март ежегодно 18

63. Областной  конкурс  «Солист  оркестра»  на  лучшее  исполнение
произведения с Тюменским филармоническим оркестром

май ежегодно 16

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

64. Региональный чемпионат «ЮниорПрофи» (JuniorSkills) февраль ежегодно 30

65. Стратегическая инициатива «Кадры будущего для регионов» март ежегодно 40

66. Областной детский экологический форум «Зеленая планета» март ежегодно 30

67. VI  Всероссийский  конкурс  детского  и  юношеского  (любительского  и март ежегодно 30
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профессионального) творчества «Роза Ветров в Тюмени»
68. Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды март ежегодно по факту

69. Областная историко-краеведческая игра «Наследники» апрель ежегодно 18

70. Областная выставка технического творчества и робототехники апрель ежегодно 30

71. Областной  фестиваль  команд  КВН  среди  молодых  людей  с
ограниченными возможностями здоровья

апрель ежегодно 15

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

май ежегодно 11

73. Областной  конкурс профессионального  мастерства работников  сферы
дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

июнь ежегодно 6

74. Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных объединений «Лидер XXI века»

август ежегодно по факту

75. Региональный этап всероссийского конкурса «Доброволец России» сентябрь ежегодно 10

76. Областная выставка «Юннат» (в рамках областного проекта «Сохраним
нашу Землю голубой и зеленой»)

сентябрь ежегодно 27

77. Областной  конкурс  юных  исследователей  окружающей  среды
«Сохраним  нашу  Землю  голубой  и  зелёной»  (в  рамках  областного
проекта «Сохраним нашу Землю голубой и зеленой»)

октябрь ежегодно 25

78. Всероссийский конкурс «Юннат» октябрь ежегодно по факту

79. Областной конкурс «Волонтер» август-октябрь ежегодно 10

80. Открытый  всероссийский  конкурс  хореографических  коллективов  и
солистов «Серебряные крылышки»

ноябрь ежегодно 30

81. Всероссийский конкурс «Доброволец России» ноябрь ежегодно по факту

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

ноябрь ежегодно 15

83. Всероссийский  конкурс  профессионального  мастерства  работников
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

декабрь ежегодно по факту

84. Областной заочный конкурс «Нам дороги эти позабыть нельзя» апрель-декабрь ежегодно 3

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

в течение года ежегодно 10

86. Мероприятия  регионального,  межрегионального,  всероссийского  и
международного уровня по видам спорта

в течение года ежегодно члены сборных
команд ТО
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области по
видам спорта

87. Заключительный этап отраслевой олимпиады «Газпром» по предметам:
экономика, физика, математика, химия, информатика.

в течение года ежегодно по факту

88. Заключительный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников  «Гранит
науки» (естественно-научный профиль)

март ежегодно по факту

89. Региональный этап всероссийской олимпиады «Созвездие Россетей» март ежегодно 3

90. Финал международного инженерного чемпионата «Case-In» апрель ежегодно 3

91. Межрегиональный  конкурс  среди  учащихся  11  классов  «Будущая
инженерная элита»

май ежегодно по факту

92. Финальный этап Всероссийского конкурса научно-технических проектов
«Инженерный резерв России»

сентябрь-октябрь ежегодно по факту

93. Открытый всероссийский конкурс «Хакатон Кидс» (Hackathon Kids) ноября-декабря ежегодно по факту

94. Конкурс  научно-исследовательских,  изобретательских  работ  учащихся
общеобразовательных  организаций,  организаций  среднего
профессионального образования «ИнТраИЗОБРЕТАТЕЛЬ»

февраль ежегодно 6

95. Всероссийский конкурс научных и творческих работ «ТехЛидер» апрель ежегодно по факту

96. Конкурс стендовых докладов научных работ молодых ученых в рамках
Российского национального конгресса «Человек и лекарство»

октябрь
 

ежегодно 3

97. Всероссийский  научный  форум  с  международным  участием  «Неделя
молодежной науки Тюменского ГМУ»

март, апрель ежегодно по факту

98. Эстафета  вузовской  науки  в  рамках  Международного  медицинского
форума «Вузовская наука. Инновации.

январь ежегодно 2

99. Международная  студенческая  научно-практическая  конференция
«Актуальные вопросы науки и хозяйства»: новые вызовы и решения

в течение года ежегодно 10

100. II этап  Всероссийского  конкурса  на  лучшую  научную  работу  среди
студентов,  аспирантов  и  молодых ученых высших учебных заведений
Министерства сельского хозяйства РФ

в течение года ежегодно 11

Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

101. Конкурс молодежных проектов в рамках Форума молодежи Уральского 
федерального округа «УТРО-2019»

июнь 1 раз в год 50

102. Конкурс молодежных проектов в рамках Молодежного форума «Актив» май 1 раз в год 50

103. Всероссийский конкурс молодежных проектов (Росмолодежь) в течение года ежегодно 50
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104. Конкурс проектов «Моя идея» в течение года 1 раз в год 25

105. Областной фестиваль «Студенческая весна» апрель 1 раз в год 25

106. Международные, всероссийские и региональные конкурсы театральных 
и околотеатральных проектов

в течение года 1 раз в год 20

107. Международные, всероссийские и региональные соревнования по 
интеллектуальным играм (включая финал Tyumen case school)

в течение года 1 раз в год 75

*Дополнительно в базу данных может быть внесена информация о победителях и призерах мероприятий, входящих в «Перечень олимпиад и иных
интеллектуальных  и  (или)  творческих  конкурсов,  мероприятий,  направленных  на  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей,
способностей  к  занятиям  физической  культурой  и  спортом,  интереса  к  научной  (научно-исследовательской),  инженерно-технической,
изобретательской,  творческой,  физкультурно-спортивной  деятельности,  а  также  на  пропаганду  научных  знаний,  творческих  и  спортивных
достижений» на 2018-2019 учебный год, утв. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации (№197 от 09 ноября 2018 года).
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