
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 2021 году **

№ п/п Наименование мероприятия
Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

1. Областной детский историко-краеведческий квиз «Наследники»

2. Областная конференция историко-краеведческих работ «Мы живем в Сибири»

3. Областная выставка-конкурс «Юннат» *

4. Областной конкурс юных исследователей окружающей среды «Сохраним нашу землю голубой и зеленой»

5. Комплексные соревнования среди военно-патриотических объединений Тюменской области «Суворовский натиск»

6. Региональный проект «Кадры будущего. Тюменская область»

7. Региональный этап всероссийского конкурса «Доброволец России» *

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

9. Школа социального проектирования «Под парусом мечты»

10. Областной заочный конкурс «Нам дороги эти позабыть нельзя»

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

12. VRC-PRO «KvantoRace»

13. Хакатон VR/AR

14. Региональный чемпионат «ЮниорПрофи» (JuniorSkills)



15. Областная выставка технического творчества и робототехники

16. Международный молодежный военно-патриотической фестиваль «Димитриевская суббота»

17. Официальная лига «ЗАПСИБ» Международного Союза КВН

18. Областной Фестиваль команд КВН среди инвалидов

19. Открытый Всероссийский конкурс хореографических коллективов «Серебряные крылышки»

20. Ежегодный открытый областной конкурс «Мир! Человек! Мечта!»

21. Областной национальный фестиваль-конкурс детского художественного творчества «Радуга»

22. Областной конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» *

23. Областной детский заочный конкурс фотоколлажей на тему: «Пропаганда здорового образа жизни»

24. Областной детский заочный конкурс видеороликов «Один день из жизни спортсмена»

25. Областной детский заочный конкурс «Наша спортивная семья»

26. Официальные спортивные мероприятия регионального, межрегионального, всероссийского и международного 
уровней (в соответствии с Едиными календарными планами региональных, межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных мероприятий)

* При наличии у мероприятия Всероссийского этапа в базу вносятся его победители и призеры

Департамент культуры Тюменской области

27. Межрегиональная профильная олимпиада школьников «Перов» по комплексу предметов «Культура и искусство» 
(рисунок, живопись, история искусства и культуры)

28. Областной открытый конкурс молодых дарований «Дебют»

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



30. Молодёжные Дельфийские игры России

31. Общероссийский конкурс «Молодые дарования России»

32. Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум»

33. Всероссийский  творческий  проект  Межрегионального  благотворительного  общественного  фонда  (Стипендиаты
Фонда «Новые имена»)

34. Международный конкурс имени П. И. Чайковского

35. Всероссийский хоровой фестиваль

36. Конкурс молодых исполнителей Уральского федерального округа «Песня не знает границ»

37. Областной конкурс «Солист оркестра» на лучшее исполнение произведения с Тюменским филармоническим орке-
стром

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

39. Всероссийский конкурс-выставка детских художественных работ «Спасибо деду за победу»

40. Международная выставка-конкурс детского и юношеского художественного творчества «Рождественская»

41. Международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой

Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

42. Региональные конкурсы инновационных проектов по программе «Участник молодежного научно-инновационного 
конкурса» Фонда содействия инновациям

Департамент труда и занятости населения Тюменской области

43. IX Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 

44. Отборочные соревнования на право участия в Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)

45. Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)



46. EuroSkills GRAZ

47. Региональный отборочный этап Национального чемпионата «Абилимпикс»

48. Национальный чемпионат «Абилимпикс»

49. Региональный этап конкурсов профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального
округа

50. Федеральный (заключительный) этап конкурсов профессионального мастерства «Славим человека труда!» Ураль-
ского федерального округа

Департамент информатизации Тюменской области

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

52. Открытые межрегиональные соревнования в области информационной безопасности UralCTF

53. Открытые межрегиональные соревнования в области информационной безопасности UralSchoolCTF

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

55. Ежегодный областной конкурс инновационных идей в сфере информационно-коммуникационных технологий «Моя 
ИТ-идея»

Департамент образования и науки Тюменской области

56. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам

57. Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам

58. Областная олимпиада для детей с ограниченными возможностями

59. Региональный этап конкурса чтецов «Живая классика»

60. Всероссийский этап конкурса чтецов «Живая классика»

61. Областной форум молодых исследователей «Шаг в будущее»



62. Всероссийский форум «Шаг в будущее»

63. Региональный этап Всероссийский робототехнической Олимпиады

64. Всероссийская робототехническая Олимпиада

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

66. Межрегиональная олимпиада по татарскому языку и татарской литературе

67. Международная олимпиада по татарскому языку и литературе

68. Открытая олимпиада по геометрии среди обучающихся 7-11 классов

69. Региональный этап олимпиады по татарскому языку и литературе

70. Региональный этап всероссийской олимпиады по 3D-технологиям

71. Всероссийский этап олимпиады по 3D-технологиям

72. Федерально-окружное соревнование программы «Шаг в будущее» по Уральскому федеральному округу

73. Российское соревнование юных исследователей «Шаг в будущее. Юниор»

74. Областной этап Межрегионального Химического Турнира

75. Заключительный этап Межрегионального Химического Турнира

76. Региональный робототехнический фестиваль «РобоФест Тюмень»

77. Всероссийский технологический фестиваль «PROFEST»

78. Региональный этап Международного фестиваля «РобоФинист Тюмень»

79. Международный фестиваль «РобоФинист»



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

81. Региональный (отборочный) этап Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и изби-
рательного процесса

82. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса

83. Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей (финал)

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

85. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессио-
нального образования

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

87. Всероссийская программа «Арт-Профи Форум»

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

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

90. Отборочный (региональный) этап Всероссийского конкурса научно-технического творчества обучающихся учрежде-
ний среднего профессионального образования в Тюменской области

91. Всероссийский конкурс научно-технического творчества обучающихся учреждений среднего профессионального об-
разования

92. Международная олимпиада в сфере информационных технологий «IT-Планета»

93. Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал»

94. Устная олимпиада по математике среди обучающихся 4-6 классов

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»

95. Заключительный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»



96. Командная инженерная олимпиада «Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициати-
вы»

97. Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников «Менделеев» (профиль: технический, социально-гума-
нитарный, естественно-научный)

98. Региональный трек Всероссийского конкурса научно-технологических проектов школьников «Большие вызовы»

99. Учебно-научная школа ТюмГУ

100. Тигрёнок — творческий игровой конкурс по основам теории игр, решения изобретательских задач, интеллектуаль-
ным и логическим играм, математике, информатике и лингвистике», для учащихся 4-7 классов

101. Проектный марафон «MAKERTHON»

102. Школа мейкеров

103. Проектный акселератор «AXELTHON»

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет»

104. Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников «Менделеев» (профиль: химико-биологический, хи-
мия)

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

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

107. Конкурс научных проектов «Эстафета вузовской науки» в рамках Международного медицинского форума «Ву-
зовская наука. Инновации»

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»

108. Межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, компози-
ция)

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»

109. Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников «Менделеев» по биологии

**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-исследователь-



ской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду науч-
ных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2020/21 учебный год», утвержденных Приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 11.12.2020 № 715, а также о победителях и призерах региональных этапов, указанных в данном перечне кон-
курсов (при их наличии).


