
Анализ Открытой региональной межвузовской олимпиады (ОРМО) 

         Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников (ОРМО) 

проводится вузами Томской области с 2000 года и входит в Перечень олимпиад 

школьников, утверждённый Минобрнауки РФ. Впервые в 2019–2020 учебном году 

в ней приняли участие школьники Ненецкого округа из 8–11 классов городских 

школ и посёлка Искателей.  

        Олимпиада проводилась в два этапа. Первый отборочный этап прошёл в 

декабре 2019 года на базе школы № 4 в Нарьян-Маре. В нём приняло участие 70 

окружных школьников. Свои знания на первом этапе ученики НАО проверили по 

пяти предметам: географии, литературе, физике, русскому языку, истории. 

Олимпиада проходила при участии соорганизатора ОРМО начальника отдела 

профориентации и довузовской подготовки Новгородского государственного 

университета имени Ярослава Мудрого Николая Басалаева. 

      24-25 февраля 2020 года в ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития 

образования» прошел заключительный этап Открытой региональной межвузовской 

олимпиады (ОРМО), в котором приняли участие 20 победителей и призеров 

отборочного этапа по географии, литературе, русскому языку и физике. 

Количество участников по предметам: 

физика – 5 человек; 

русский язык – 6 человек; 

литература – 2 человека; 

география – 8 человек. 

Всего: 21 человек (без повторов – 20 человек). 

 

       Единственным призером олимпиады по литературе в Ненецком автономном 

округе стала обучающаяся 10 «б» класса ГБОУ НАО «Средняя школа № 4 г. 

Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов».  

      Победителям и призёрам, гарантируется зачисление в высшие учебные 

заведения РФ без вступительных экзаменов, а также на дополнительные баллы по 

предмету и повышенную стипендию. В соответствии с правилами приёма вуз 

предоставляет право зачисления без вступительных испытаний на направление 

подготовки, соответствующие профилю олимпиады или засчитывает 100 баллов по 

предмету соответствующему профилю олимпиады (вместо результата ЕГЭ). Для 

получения особого права при поступлении победителям и призёрам олимпиады 

необходимо наличие результатов ЕГЭ не менее 75 баллов по соответствующему 

предмету. 

Перечень университетов-организаторов ОРМО: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский Томский государственный 

университет"; 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет"; 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники"; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Сибирский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет"; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Томский государственный педагогический университет"; 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". 

      В Ненецком автономном округе это первая олимпиада такого уровня. 
 


