
  

 
Руководителям  

образовательных организаций, 
заместителям директора по науке 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

 Челябинский государственный университет приглашает обучающихся 8-11 классов к 
участию в следующих олимпиадах: 
  

 1. Региональный конкурс школьников Челябинского университетского 

образовательного округа по предметам: 

 иностранный язык (английский, немецкий, французский) (входит в перечень Российского 

совета олимпиад школьников и дает особые права для поступления в вузы России); 

 обществознание; 

 русский язык; 

 математика, информатика и криптография. 

 Отборочный (дистанционный) этап конкурса: 1 ноября – 15 декабря 2019 г. Задания 
выполняются на сайте Регионального конкурса школьников Челябинского университетского 

образовательного округа (http://olymp.uio.csu.ru/login/index.php ). Второй этап пройдет на 

площадке ЧелГУ в январе-феврале 2020 г. 
 Победители, призёры и участники очного этапа Регионального конкурса по 

обществознанию, русскому языку, математике, информатике и криптографии могут претендовать 
на дополнительные баллы при поступлении в ЧелГУ (до 10 баллов в счет индивидуальных 
достижений). 

 Информация о конкурсе размещена на сайте ЧелГУ в разделе «Региональный конкурс 

школьников» (http://www.csu.ru/studying/pre-university-

education/Regional%20competition.aspx ) и на сайте olymp74.ru 

 

 

 2. Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области (ОРМО) 

(входит в перечень Российского совета олимпиад школьников и дает особые права при 

поступлении в вузы России, официальный сайт олимпиады http://abiturient.tsu.ru/ru/content/ormo). 
 Олимпиада проводится в два этапа (отборочный и заключительный) на площадке 
Челябинского государственного университета (ул. Бр. Кашириных, 129).  

 Отборочный этап пройдет по следующему графику: 
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17 ноября  

 история (ауд. А-15); 

 география (ауд. А-21); 

1 декабря 

 литература (ауд. А-15); 

 физика (ауд. А-21). 

Регистрация участников: 9.30-10.00. 

Выполнение заданий: 10.00-12.00. 

При себе необходимо иметь: 

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении). 

2. Заполненное согласие на обработку персональных данных. Бланк согласия можно скачать по 

ссылке: https://www.csu.ru/studying/pre-university-education/ormo.aspx 

3. Справку из образовательного учреждения (для обучающихся 11 класса). 

4. Черную гелевую ручку. 

 
 По всем вопросам обращаться в локальный оргкомитет: ул. Бр. Кашириных, 129, ауд. А-24, 

телефоны: 8(351) 799-72-40, 799-72-43, e-mail: cendov@csu.ru 

 

 

Директор Института  

довузовского образования                                                                                                Т.В. 
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