
Опыт организации олимпиадного 

движения Регионального центра 

«Новое поколение»

Татьяна Михайловна Вешкурцева



Деятельность 

Регионального центра



Образовательные программы

и мероприятия



Работа с педагогами

Тюменской области



Работа с педагогами

Тюменской области



РЦ: площадка проведения

статусных олимпиад и конкурсов



Олимпиадная подготовка 

школьников



ВсОШ в Тюменской области, 

2020/2021 уч.год

Количество участников школьного этапа  95 713 человек

6 предметов на платформе «Сириус.Курсы»

(Тюменская область 1 из 8 «пилотных» регионов)

Региональный центр – разработчик пакетов заданий

ШЭ (6 предметов) и МЭ (10 предметов)



ВсОШ в Тюменской области,

2021/2022 уч.год

на платформе Сириус.Курсы В образовательном учреждении

дистанционно (в школе, дома, др.)

18 предметов

очно

6 предметов (+ татарский язык)

Английский язык, Астрономия, Биология, География, 

Информатика, Испанский, История, Итальянский язык, 

Китайский язык, Литература, Математика, 

Обществознание, Право, Русский язык, Физика, Химия, 

Экология, Экономика

Искусство (МХК), Немецкий язык, ОБЖ, Технология, 

Физическая культура, Французский язык

Информация размещена на сайте

https://olimpiada72.ru/

Организационная модель проведения ШЭ ВсОШ

https://olimpiada72.ru/


ВсОШ в Тюменской области,

2021/2022 уч.год

6 предметов

Выгрузка кодов участника из ФИС ОКО 
ответственными лицами каждого

МО / ОУ

В ОУ ответственные лица выдают коды 
участникам олимпиады 

12 предметов

Рассылка кодов участника:  РЦ «Новое 
поколение» в ОУ на электронную почту 

ответственного лица

В ОУ ответственные лица выдают коды 
участникам олимпиады  

6 предметов 
(+татарский язык)

Рассылка материалов: ТОГИРРО в ОУ 
посредством VipNet деловая почта   

В ОУ распечатка заданий
и бланков ответов

Техническая реализация ШЭ



Медийный контент

сайт https://olimpiada72.ru/

комплект  фирменной полиграфической продукции

(афиши, двусторонние закладки, календарики)

промо-ролик и ролик-инструкция

баннер ВсОШ на платформе электронной 

школы региона

https://olimpiada72.ru/




Каналы коммуникации



Количество участников ШЭ ВсОШ, 

2021/2022 уч.год

Предметы, предложенные 

ОЦ «Сириус»

(математика, информатика, физика, биология, 

химия, астрономия)

Предметы РПМК, реализованные 

на платформе «Сириус.Курсы»

(русский язык, литература, обществознание, 

география, экология, право, экономика, 

история, языки: итальянский, испанский, 

китайский, английский)

Предметы, реализуемые на базе 

образовательных учреждений

(искусство (МХК), ОБЖ, физическая культура, 

технология, языки: французский, немецкий)
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2020/2021 уч.год 2021/2022 уч.год

77 158 
школьников

Суммарно: 360 583 школьника (      24 558 )

166 218 
школьников

117 207
школьников



Спасибо

за внимание


