
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. Л.Н. ТОЛСТОГО» 

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина  

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Государственный социально - 

гуманитарный университет» 

Тверской государственный университет  

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет 

Алтайский государственный университет 

Южный федеральный университет 

Пензенский государственный университет 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный институт» 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Севастопольский государственный университет 

Ивановский государственный университет (г. Иваново, г. Шуя) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ-ПАРТНЕРЫ (площадки): 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей «Международная космическая школа им. В.Н. Челомея» (г. Байконур, Казахстан) 

Муниципальное автономное образовательное учреждение Гимназия № 1  

(г. Калининград) 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя школа № 144»  

(г. Красноярск) 

 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» в 2022-2023 учебном году проводит Всероссийскую 

Толстовскую олимпиаду школьников по профилям «История», «Обществознание», «Литература», «Право», «МХК», 

«Информатика», «Педагогика». 
Положение о Всероссийской Толстовской олимпиаде и Регламент ее проведения расположен по адресу 

http://tsput.ru в разделе «События».  

Олимпиада проводится в 2 этапа: первый (отборочный) этап – с 1 декабря  2022 года (9.00 ч.) по 24 января 2023 

года (20.00 ч.) (http://tsput.ru/olympiad); второй (заключительный) этап – в период с 29 января 2023 года по 1 мая 2023 

года на базах ВУЗов-организаторов Олимпиады и образовательных учреждений-партнеров (площадок) по каждой 

дисциплине одновременно.  

Для участия в первом (отборочном) этапе Олимпиады необходимо зарегистрироваться в электронной форме в 

разделе «События» на сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого  http://tsput.ru/olympiad. Зарегистрироваться для участия может 

любой учащийся 10-11 классов средней общеобразовательной школы, а также ученики предвыпускных и выпускных 

классов зарубежных учебных заведений. 

Сроки электронной регистрации для участия в Олимпиаде с 1 декабря 2022 года (9.00 ч.) по 23 января 2023 года 

(20.00 ч.). 

На первом (отборочном) этапе задания выполняются в электронной форме на указанном сайте. Их можно 

выполнить на следующий день после прохождения процедуры регистрации. Ко второму (заключительному) этапу 

допускаются все участники, набравшие не менее 50% от максимально возможных баллов первого (отборочного) этапа.  

Второй (заключительный) этап олимпиады проводится в очной форме:  

• по литературе 29 января 2023 года,  

• по истории 5 февраля 2023 года,    

• по обществознанию 12 февраля 2023 года, 

• по праву 19 февраля 2023 года 

• по педагогике 19 февраля 2023 года 

• по МХК 26 февраля 2023 года 

• по информатике 26 февраля 2023 года 

 

Начало Олимпиады по всем профилям в 10.00 часов утра.  

Адреса проведения заключительного этапа Олимпиады, ВУЗы-организаторы и площадки по каждому профилю 

указаны на странице олимпиады http://tsput.ru/olympiad    

При возникновении непредвиденных обстоятельств (таких как форс-мажор, неблагоприятная санитарно-

эпидемиологическая обстановка в стране, введение специальных режимов и др.)  являющихся препятствием проведению 

https://www.spbstu.ru/
http://tsput.ru/
http://tsput.ru/olympiad
http://tsput.ru/olympiad
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Олимпиады, Оргкомитет может принять решение об изменении времени начала и завершения выполнения олимпиадных 

заданий участниками второго (заключительного) этапа Олимпиады. 

Толстовская олимпиада по профилям «История», «Обществознание», «Литература», «Право» включена в 

Перечень олимпиад школьников на 2022/2023 учебный год, утвержденный приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 30.08.2022 № 828. Победители и призеры Олимпиады из числа учащихся зарубежных учебных 

заведений получают возможность обучаться в пределах квоты Правительства Российской Федерации. 

 

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

 

Контактные телефоны:  

+7-903-845-14-31 – куратор Всероссийской Толстовской олимпиады, кандидат исторических наук, доцент 

института инновационных образовательных практик ТГПУ им. Л.Н. Толстого Сенина Наталия Викторовна. 

+7-920-270-19-49 – куратор Всероссийской Толстовской олимпиады по профилям «Обществознание» и 

«Педагогика», кандидат педагогических наук, доцент, директор института инновационных образовательных практик 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого Белянкова Елена Ивановна. 

+7-905-622-90-29 – куратор Всероссийской Толстовской олимпиады по профилю «Литература», кандидат 

филологических наук, доцент, заведующий кафедрой русского языка и литературы ТГПУ им. Л.Н. Толстого Пронина 

Елена Викторовна. 

+7-903-845-14-31 – куратор Всероссийской Толстовской олимпиады по профилю «История», кандидат 

исторических наук, доцент института инновационных образовательных практик ТГПУ им. Л.Н. Толстого Сенина 

Наталия Викторовна. 

+7-906-626-50-98 – куратор Всероссийской Толстовской олимпиады по профилю «Право», кандидат 

юридических наук, и.о. заведующего кафедрой правовых дисциплин ТГПУ им. Л.Н. Толстого Кочеткова Ирина 

Вячеславовна. 

+7-920-276-71-76 – куратор Всероссийской Толстовской олимпиады по профилю «Информатика», заместитель 

директора института передовых информационных технологий ТГПУ им. Л.Н. Толстого, доктор педагогических наук, 

доцент Богатырева Юлия Игоревна. 

+7-906-622-95-68 – куратор Всероссийской Толстовской олимпиады по профилю «МХК», доктор педагогических 

наук, и.о. декана факультета искусств, социальных и гуманитарных наук ТГПУ им. Л.Н. Толстого Митрохина Светлана 

Васильевна. 
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