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II. ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Сроки и 

время прове-

дения 

Мероприятие (название, форма 

проведения) 

Место проведе-

ния 

Ответственный  

 Региональные олимпиады учащихся 10-11 классов 

14.10.2017 г.  Региональная предметная олим-

пиада по истории Великой Рос-

сийской революции 1917-1922 гг. 

ОГТИ,  

главный корпус 

 

доц. И.А. Шебалин  

18.11.2017 русский язык,  

химия, 

физика, 

история, 

экономика, 

информатика, 

ОБЖ 

ОГТИ,  

главный корпус 

 

доц. С.Л. Орлова  

ст. преп. 

Е.Б. Шабловская  

доц. Т.И. Уткина  

доц. Т.В. Андреева  

доц. О.В. Даниленко  

16.12.2017 математика,  

литература, 

биология, 

обществознание, 

английский язык, 

немецкий язык,  

французский язык 

ОГТИ,  

главный корпус 

 

проф. Т.И. Уткина  

доц. С.Л Орлова. 

доц. О.В. Даниленко  

 доц. И.А. Шебалин  

доц. Д.С. Лапенков  

 Региональные олимпиады учащихся 4-6 классов 

17.03.2018 Региональная олимпиада уча-

щихся 4-х классов (русский язык, 

природоведение)  

ОГТИ, 

главный корпус 

доц. С.В. Скоморохова 

доц. Е.Ю. Сизганова  

17.03.2018 Региональная олимпиада уча-

щихся 5-6 х классов (математика)  

ОГТИ, 

главный корпус 
доц. Е.П. Виноградова  

14.04.2018 Региональная олимпиада уча-

щихся 4-х классов (чтение, мате-

матика)  

ОГТИ, 

главный корпус 

доц. Е.П Виноградова 

доц. С.Л. Орлова  

14.04.2018 Региональная олимпиада уча-

щихся 5-6 х классов (русский 

язык)  

ОГТИ, 

главный корпус 

доц. С.В. Скоморохова  

 Конкурсы 

февраль-март Представление проектов на Об-

ластной конкурс исследователь-

ских работ учащихся и студентов 

Оренбуржья 

ОГУ проф. Н.Е.Ерофеева 
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III. КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Сроки и 

время  

проведения 

Тема конференции Место прове-

дения 

Ответственный 

17.02.2018  «Ученье разум просвещает» (XIV Регио-

нальная научно-практическая конферен-

ция учащихся 7-11 классов)  

ОГТИ, 

главный корпус 

проф. Н.Е. Ерофеева 

 

21.04.2018  «Шаги в науку» (IX Региональная 

научно-практическая конференция уча-

щихся 3-6 классов)  

ОГТИ, 

главный корпус 

проф. Н.Е. Ерофеева 

 

 

ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

исследовательской деятельности учащихся 

(консультации при подготовке исследовательских проектов) 
 

Консультации проводятся по мере необходимости на основании заявки от школы или науч-

ного руководителя проекта.  

Примечание: в плане возможны изменения и дополнения (изменения даты проведения 

олимпиад и конференций возможны только по причине погодных условий). 

 

ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

(программа Министерства образования Оренбургской области) 

 

Работа проводится: 

– с обучающимися по спискам МО Оренбургской области; 

– в предметных группах по договорам с образовательными организациями (на платной ос-

нове). 

Место и время проведения – по расписанию. 


