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Цель деятельности Центра олимпиадной подготовки - формирование 

эффективной системы выявления, развития и поддержки талантов и 

способностей обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Тюмени.

Главная  задача Центра олимпиадной подготовки: подготовка 

обучающихся к результативному участию в олимпиадном движении и 

других конкурсах

Деятельность Центра олимпиадной подготовки организуется на

основе «Положения о Центре олимпиадной подготовки»



Кто может быть зачислен в 

Центр олимпиадной подготовки?

На основании Положения о Центре олимпиадной подготовки: 

в  Центр олимпиадной подготовки зачисляются обучающиеся 5-11 

классов на основании заявок от общеобразовательных организаций:

- с учетом рейтинга по соответствующим общеобразовательным

предметам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

текущего учебного года при условии достижении 51 % выполнения

олимпиадных заданий;

- по итогам конкурсного отбора на основе Портфолио обучающегося за

последние 2 года.

- на основании решения Комиссии по отбору обучающихся из числа

учеников муниципальных общеобразовательных организаций города

Тюмени.



Динамика  в показателях количества групп  и 
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Направления подготовки

• Естественно-научное
144 слушателя

Гуманитарное
203 слушателя

Технологическое
54 слушателя



Кадровый состав 

Центра олимпиадной подготовки 
(количество человек)

13

9

преподаватели Вузов учителя ОУ



Результаты участия обучающихся ЦОП в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников (2019-2020 учебный год)

Количество

обучающихся ЦОП

Из них:

Количество принявших участие в 

муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников

340 262 (77%)

Количество победителей – 15 человек (4,4%)

Количество призеров – 45 человек (13,2%)



№ Предмет

количество

победителей

количество 

призеров

1

Английский язык 

10-11класс
1

9

2

Биология 

10-11 класс 1 2

3

Биология 

8-9 класс
1

3

4

Обществознание 

10-11 класс 1 4

5

Русский язык 

8-10 класс
1

4

6

Литература

8-10 класс 3 7

7

Немецкий язык

8-10 класс 8

итого 8 37

Результаты участия обучающихся ЦОП в 

региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников (2019-2020 учебный год) году



Ресурсы для развития интеллектуальных 

способностей ребенка в городе Тюмени

• Летняя (зимняя) многопрофильная смена «Наука. Созидание.
Творчество» для одаренных детей в оздоровительных лагерях
Тюмени.

• Учебно-образовательные сессии по математике, физике, биологии,
химии, информатики с представителями ЦПМК г. Москва (Физико-
математическая школа)

• ХАКАТОН «Бои роботов» (Детский технопарк «Кванториум»)
(соревнование по робототехнике)

• Профильные каникулярные смены («Новое поколение» Тюм ГУ,
Центр «РИО», «Инженерная школа» ТИУ).

• ЗИМНИЕ (ВЕСЕННИЕ) ПРЕДМЕТНЫЕ СТУДИИ «УНИКУМ»
(выполнение проектных работ, практические занятия в лабораториях
на базе кафедр Тюменского государственного университета


