
Открытая региональная межвузовская олимпиада, проводимая вузами 

Томской области ОРМО – № 69 в перечне олимпиад школьников на 

2021/2022 учебный год. 

Основными целями и задачами олимпиады являются выявление и развитие у 

школьников творческих способностей и интереса к научной деятельности, 

создание условий для интеллектуального развития, поддержки одарённых 

детей, в том числе содействие им в профессиональной ориентации и 

продолжении образования, распространение и популяризация научных 

знаний. Одновременно олимпиада является составной частью общей 

концепции привлечения в вузы талантливой молодёжи и сочетается с 

проведением научных и общеобразовательных конкурсов, развитием и 

поддержкой проектной, творческой и волонтёрской деятельности 

школьников. 

Предметы, дающие особые права при поступлении: 

 русский язык, история, география, физика, литература. 

Предметы, дающие дополнительные баллы в портфолио: 

 математика, обществознание. 

Для проведения олимпиады на базе образовательной организации просьба 

заполнить коллективную заявку (по форме оргкомитета) и отправить за 5 

дней до начала олимпиады на электронную почту LVR@main.tusur.ru. 

График проведения ОРМО в 2021/2022 учебном году 

 Отборочный этап, 8 – 11-е классы (очное участие): 27 ноября – 19 декабря 

2021 г. 

 Отборочный этап, 8 – 11-е классы (региональные площадки): 3 декабря 2021 

г. – 12 декабря 2021 г. 

 Отборочный этап, 8 – 11-е классы (дистанционное участие): 20 ноября 2021 

г. – 15 января 2022 г. 

Для участия в олимпиадах дистанционно каждому обучающемуся 

необходимо пройти индивидуальную регистрацию на сайте ормо.рф. 

 Заключительный этап, 8 – 11-е классы: февраль – март 2022 г. 

В заключительном этапе участвуют победители и призёры отборочного этапа 

2021/2022 г., а также призёры и победители (8 – 10-е классы) 

заключительного этапа олимпиады 2020/2021. 

График проведения очного/дистанционного отборочного этапа олимпиады 

ОРМО 2021 г. 

Для участия в олимпиаде необходимо предоставить: 

1. при очном участии: 

документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении), 

2. при очном и дистанционном участии: 

согласие на обработку персональных данных (для несовершеннолетних 

заполнить заранее, для совершеннолетних заполнить можно в день 
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проведения олимпиады на площадке). При дистанционном участии 

заполненное согласие на обработку персональных данных загружается на 

сайт олимпиады в день выполнения заданий. 

На олимпиаду необходимо будет принести 

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельствово о 

рождении) 

2. Заполненное согласие на обработку персональных данных (для 

несовершеннолетних заполнить заранее, для совершеннолетних заполнить 

можно в день проведения олимпиады на площадке) 

3. Справку из образовательного учреждения для 11-го класса (что вы 

являетесь обучающимся в школе). Справка может быть одна на нескольких 

обучающихся из одного образовательного учреждения 

4. Чёрную гелевую ручку. 

 

Коллеги! 11 декабря 2021г. в 09-00 на базе МБОУ «СОШ №32» 

состоится  олимпиада ОРМО! 

Олимпиада рассчитана на 2 часа. Дети могут успеть, при желании, 

написать 2 – 3 предмета. 

Прошу проинформировать  учителей – предметников  и 

организовать подготовку участников к олимпиаде. 

Ссылка на информацию ОРМО: https://abiturient.tusur.ru/ru/kak-postupit/olimpiady/olimpiady-
utverzhdyonnye-minobrnauki-rf/otkrytaya-regionalnaya-mezhvuzovskaya-olimpiada-ormo 

 

 

 

С уважением, 

начальник Управления образования                                        С. А. Сухонда 

 

 
 

 

Исп. М.Н. Черемис 
8(384 – 48)2-22-44 
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