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Уважаемые коллеги! 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

в 2017-2018 учебном году проводит Всероссийскую Толстовскую олимпиаду школьников 

10-11 классов по обществознанию, истории и литературе. 

Олимпиада по обществознанию, истории и литературе включена в Перечень 

олимпиад школьников на 2017/2018 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2017 № 866 и 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-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2017/2018 

учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.10.2017 № 1002.     

Положение о Всероссийской Толстовской олимпиаде и Регламент ее проведения 

расположен по адресу http://tsput.ru в разделе «События». 

Олимпиада проводится в 2 этапа: заочный тур – в период с 1 декабря 2017 года по 

31 января 2018 года (http://tsput.ru/olympiad); очный тур - в период с 1 февраля 2018 года 

по 31 марта 2018 года на базах организаторов Олимпиады и вузов-партнеров по каждой 

дисциплине одновременно.   

Для участия в заочном туре Олимпиады необходимо зарегистрироваться в 

электронной форме в разделе «События» на сайте ТГПУ им. Л.Н.Толстого  

http://tsput.ru/olympiad.  

Сроки электронной регистрации для участия в Олимпиаде с 1 декабря 2017 года 

(9.00) по 30 января  2018 года (20.00) 

В заочном туре задания выполняются в электронной форме на указанном сайте. Их 

можно выполнить сразу после прохождения процедуры регистрации. К очному туру 

допускаются все участники, правильно выполнившие в результате заочного тура 50% и 

выше заданий. 

Очный тур олимпиады по литературе проводится 4 февраля 2018 года, по 

истории – 11 февраля 2018 года, по обществознанию – 18 февраля 2018 года. Начало 

Олимпиад по всем предметам в 10.00 часов утра. Олимпиада проводится по адресу: город 

Тула, ул. Менделеевская, дом 7, учебный корпус № 1 ТГПУ им. Л.Н. Толстого и на базах 

организаторов Олимпиады и вузов-партнеров. 

http://tsput.ru/
http://tsput.ru/olympiad
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Адрес оргкомитета:  300026, город Тула, проспект Ленина, дом 125. Электронный 

адрес http://tsput.ru  

Контактные телефоны:  

8(4872)31-20-34  - деканат факультета истории и права ТГПУ им. Л.Н.Толстого, 

декан Лебединец Наталия Викторовна 

8(4872)36-01-45 - деканат факультета русской филологии и документоведения 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, декан Гаврилина Надежда Афанасьевна 

+7-903-845-14-31 – куратор олимпиады по истории, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории и археологии, Сенина Наталия Викторовна 

 +7-910-942-38-71 – куратор олимпиады  по литературе, доктор педагогических 

наук, профессор кафедры русского языка и литературы ТГПУ им. Л.Н. Толстого Райхлина 

Евгения Львовна  

+7-920-270-19-49 – куратор олимпиады по обществознанию, кандидат 

педагогических наук, заведующий кафедрой правовых дисциплин ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого Белянкова Елена Ивановна 

http://tsput.ru/

