
Учет индивидуальных достижений поступающих по программам
бакалавриата и программам специалитета

(в соответствии с п.п. 32-36 Правил приема)

Поступающему по решению СибГУ им. М.Ф. Решетнева начисляются
баллы за следующие индивидуальные достижения:

1)  наличие  статуса  чемпиона  и  призера  Олимпийских  игр,
Паралимпийских  игр  и  Сурдлимпийских  игр,  чемпиона  мира,  чемпиона
Европы,  лица,  занявшего  первое  место  на  первенстве  мира,  первенстве
Европы  по  видам  спорта,  включенным  в  программы  Олимпийских  игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 10 баллов;

2)  наличие  статуса  чемпиона  мира,  чемпиона  Европы,  победителя
первенства  мира,  первенства  Европы  по  видам  спорта,  не  включенным  в
программы Олимпийских игр,  Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр –
10 баллов;

3)  наличие  золотого  знака  отличия  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к
нему, полученных  поступающим  в  соответствии  с  Порядком награждения
лиц,  выполнивших  нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО),
соответствующими  знаками  отличия  Всероссийского  физкультурно-
спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО),  утвержденным
приказом  Министерства  спорта  РФ  от  14  января  2016  г.  №  16,  если
поступающий  награжден  указанным  золотым  знаком  за  выполнение
нормативов  Комплекса  ГТО,  установленных  для  возрастной  группы
населения  РФ,  к  которой  поступающий  относится  (относился)  в  текущем
году и (или) в предшествующем году – 8 балла;

4)  победители  и  призеры  спортивных  мероприятий,  проводимых
СибГУ  им.  М.Ф.  Решетнева.  Перечень  спортивных  мероприятий  и
конкретное количество баллов за данный вид индивидуальных достижений
начисляется в соответствии с Приложением 5 Правил приема.

5) наличие полученных в образовательных организациях Российской
Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации
с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о
среднем  (полном)  общем  образовании  с  отличием,  аттестата  о  среднем
полном  общем  образовании  для  награжденных  золотой  (серебряной)
медалью,  диплома  о  среднем  профессиональном  образовании  с  отличием,
диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о
начальном  профессиональном  образовании  для  награжденных  золотой
(серебряной) медалью)  – 10 баллов;

6) волонтерская (добровольческая) деятельность. Баллы начисляются
за  опыт  добровольческой  волонтерской  деятельности,  осуществленной  в
период не ранее чем за 4 года и не позднее чем за 3 календарных месяца до
дня  завершения  приема  документов  и  вступительных  испытаний.



Устанавливается  количество  дополнительных  баллов  за  осуществленную
волонтерскую (добровольческую) деятельность в размере: 

1 балл за участие в  волонтерской (добровольческой) деятельности в
течение  не  менее  1  года,  при  условии  осуществлении  волонтерской
(добровольческой)  деятельности  продолжительностью  в  год  не  менее  100
часов; 

2  балла за участие в  волонтерской (добровольческой) деятельности
в  течение  не  менее  2  лет,  при  условии  осуществлении  волонтерской
(добровольческой)  деятельности  продолжительностью  в  год  не  менее  100
часов; 

3 балла за участие в  волонтерской (добровольческой) деятельности в
течение  не  менее  3  лет,  при  условии  осуществлении  волонтерской
(добровольческой)  деятельности  продолжительностью  в  год  не  менее  100
часов; 

4  балла за участие в  волонтерской (добровольческой) деятельности
в  течение  не  менее  4  лет,  при  условии  осуществлении  волонтерской
(добровольческой) деятельности продолжительностью не менее 100 часов; 

7)  участие  и  результаты  участия  в  олимпиадах  школьников  (не
используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при
поступлении  на  обучение  по  конкретным  условиям  поступления).  Для
начисления баллов рассматривается участие/результаты участия абитуриента
в  олимпиадах  всех  уровней,  входящих  в  следующие  перечни:  перечень
олимпиад  школьников  и  их  уровней  на  2017/18  учебный  год;  перечень
олимпиад  школьников  и  их  уровней  на  2018/19  учебный  год;  перечень
олимпиад  школьников  и  их  уровней  на  2019/20  учебный  год;  перечень
олимпиад  школьников  и  их  уровней  на  2020/21  учебный  год.  Профиль
олимпиады и конкретное количество баллов за данный вид индивидуальных
достижений, начисляется в соответствии с Приложением 6 Правил приема.

8)  наличие  статуса  победителя  (призера)  мероприятий,  включенных  в
Перечень, утвержденный Министерством просвещения РФ в соответствии с
пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и
сопровождения  их  дальнейшего  развития,  утвержденных  постановлением
Правительства  РФ  от  17  ноября  2015  г.  №  1239.   Начисление  баллов
осуществляется за победу или призовое место в мероприятиях входящие в
следующие  перечни:   перечень  мероприятий  за  2017/18  учебный  год;
перечень мероприятий за  2018/19 учебный год;   перечень мероприятий за
2019/20  учебный  год;   перечень  мероприятий  за  2020/21  учебный  год.
Перечень  мероприятий  и  конкретное  количество  баллов  за  данный  вид
индивидуальных достижений, начисляется в соответствии с Приложением 7
Правил приема.

9)  наличие  статуса  победителя  (призера)  национального  и  (или)
международного  чемпионата  по  профессиональному  мастерству  среди
инвалидов и лиц с ограниченным возможностями здоровья «Абилимпикс» - 4
балла. 



10)  баллы  за  итоговое  сочинение,  являющееся  условием  допуска  к
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
среднего общего образования не начисляются.

Поступающий  представляет  документы,  подтверждающие  получение
результатов индивидуальных достижений.

Сумма  баллов,  начисленных  поступающему  за  индивидуальные
достижения, не может быть более 10 баллов.

Баллы,  начисленные  за  индивидуальные  достижения,  включаются  в
сумму конкурсных баллов.

Перечень  индивидуальных  достижений,  учитываемых  при  равенстве
поступающих по критериям ранжирования,  указанным в  подпунктах 1  -  4
пункта 76 и в подпунктах 1 - 4 пункта 77 Порядка (далее - индивидуальные
достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям
ранжирования), устанавливается СибГУ им. М.Ф. Решетнева самостоятельно.
В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких
достижений может быть дополнен в период проведения приема.

Учет  индивидуальных  достижений  поступающих  на  обучение  по
программам  бакалавриата  и  программам  специалитета  осуществляет
специально создаваемая в Университете комиссия по учету индивидуальных
достижений поступающих. Состав комиссии утверждается приказом ректора,
порядок  ее  работы  определяется  «Положением  о  комиссии  по  учету
индивидуальных достижений в СибГУ им. М.Ф. Решетнева».



Приложение 5 Правил приема

Количество баллов, начисляемое за участие абитуриентов в
спортивных мероприятиях, проводимых СибГУ им. М.Ф. Решетнева,

при поступлении на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета

Наименование индивидуального достижения
Основание

(предъявляемые
документы)

Количество
баллов

Победитель/призер Открытого чемпионата /
Открытого Кубка СибГУ им. М.Ф. Решетнева

(внутренний этап)

Диплом, грамота
призера или
победителя

1 место 3
2 место 2
3 место 1

Победитель/призер городского спортивного
мероприятия

1 место 4
2 место 3
3 место 2

Победитель/призер регионального спортивного
мероприятия

1 место 5
2 место 4
3 место 3

Победитель/призер всероссийского спортивного
мероприятия

1 место 6
2 место 5
3 место 4

Указанные  индивидуальные  достижения  поступающих  признаются  в
случае,  если  результаты  участия  в  названных  выше  мероприятиях  были
получены  не  ранее  четырех  лет,  предшествующих  установленной  в
Университете дате окончания подачи поступающим заявления о приеме.



Приложение 6 Правил приема

Количество баллов, начисляемое за участие и достижения абитуриентов
в олимпиадах школьников при поступлении на обучение по программам

бакалавриата и программам специалитета.

Профиль олимпиады,
общеобразовательные предметы

Наименование
индивидуального

достижения

Количество
баллов

Основание
(предъявляемые

документы)
Авиационная и ракетно-космическая

техника
Аэрокосмические системы

Автономные транспортные системы
Анализ космических снимков и
геопространственных данных

Автоматизация бизнес - процессов
Беспилотные авиационные системы

Биология
Большие данные и машинное обучение

Водные робототехнические системы
Геномное редактирование 

Естественные науки
Инженерное дело

Инженерные науки
Инженерные биологические системы
Инженерные биологические системы:

агробиотехнологии 
Математика

Инженерные науки
Интеллектуальные робототехнические

системы
Интеллектуальные энергетические

системы
Инфокоммуникационные технологии и

системы связи
Информатика и ИКТ

Информатика 
Информационная безопасность 

Искусственный интеллект 
Компьютерная безопасность

Криптография
Комплекс предметов (физика,

математика, информатика)
Летающая робототехника

Математика
Машиностроение

Механика и математическое
моделирование

Нанотехнологии
Нейротехнологии

Программная инженерия 

участие в
отборочном этапе

олимпиады
2

сертификат
участника,
справка от

оргкомитета
олимпиады

школьников или
иной

подтверждающий
документ участия

участие в
заключительном
этапе олимпиады

5

сертификат
участника,
справка от

оргкомитета
олимпиады

школьников или
иной

подтверждающий
документ участия

победитель или
призер олимпиады

10 диплом призера
или победителя



финансовых технологий
Программирование 

Передовые производственные
технологии

Радиотехника и системы связи
Разработка приложений виртуальной и

дополненной реальности
Робототехника

Системы связи и дистанционного
зондирования Земли

Спутниковые системы 
Техника и технологии

Технологии беспроводной связи
Технология материалов

Умный город
Физика

Фундаментальные математика и
механика

Фундаментальные математика,
механика и информатика

Химия
Черчение

Электроника
Электронная инженерия: Умный дом

Ядерная энергетика и технологии
Ядерные технологии

Обществознание
Русский язык,

Право
Экономика

 Иностранный язык
История

Юриспруденция
Гуманитарные и социальные науки

Социология
Политология

Журналистика
Лингвистика
Филология

Международные отношения и
глобалистика

История российской государственности
Английский язык

участие в
отборочном этапе

олимпиады
2

сертификат
участника,
справка от

оргкомитета
олимпиады

школьников или
иной

подтверждающий
документ участия

участие в
заключительном
этапе олимпиады

5

сертификат
участника,
справка от

оргкомитета
олимпиады

школьников или
иной

подтверждающий
документ участия

победитель или
призер олимпиады

10
диплом призера
или победителя

Указанные  индивидуальные  достижения  поступающих  признаются  в
случае,  если  результаты  участия  в  названных  выше  мероприятиях  были
получены  не  ранее  четырех  лет,  предшествующих  установленной  в
Университете дате окончания подачи поступающим заявления о приеме.



Приложение 7 Правил приема

Количество баллов, начисляемое за участие абитуриентов в мероприятиях
включенных в Перечень, утвержденный Министерством просвещения РФ в

соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся
способности и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных

постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. № 1239 при поступлении на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета.

Наименование мероприятия
Наименование

индивидуального
достижения

Кол-во
баллов

Основание
(предъявляемые

документы)

Перечень Мероприятий 2017-2018 г.г.
Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования.
Всероссийская образовательно-конкурсная 
программа в сфере науки, искусства и 
спорта «Большие вызовы» (профильные 
программы Образовательного центра 
«Сириус»).
Всероссийский конкурс научно-
исследовательских, проектных и творческих
работ обучающихся «Обретённое поколение
- наука, творчество, духовность».
Всероссийский конкурс научных, 
исследовательских и социальных проектов 
молодёжи по гуманитарным и 
экономическим дисциплинам «Веление 
времени».
Всероссийский Тимирязевский конкурс 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, технологических и 
социальных проектов молодежи в сфере 
агропромышленного комплекса «АПК - 
молодежь, наука, инновации».
Всероссийский конкурс научно-
исследовательских, изобретательских и 
творческих работ «Юность, наука, 
культура».
Всероссийский молодежный конкурс по 
проблемам культурного наследия, экологии 
и безопасности жизнедеятельности 
«ЮНЭКО».
Всероссийский конкурс научно-
исследовательских и творческих работ 
молодёжи «Меня оценят в XXI веке».
Всероссийский конкурс молодёжи 
образовательных и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая 

победитель или
призер

мероприятия

10 диплом/грамота
призера или
победителя



инициатива».
Всероссийский детский конкурс научно-
исследовательских и творческих работ 
«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ».
Ежегодный Всероссийский конкурс 
достижений талантливой молодежи 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 
РОССИИ».
Фестиваль молодежной науки «Горный 
университет молодому поколению».
Всероссийский конкурс региональных 
молодёжных проектов «Система 
приоритетов».
Всероссийский конкурс научно-
инновационных проектов для 
старшеклассников.
Всероссийский конкурс юношеских 
исследовательских работ имени В.И. 
Вернадского.
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного 
университета.
Всероссийский химический турнир 
школьников.
Летняя спартакиада молодежи России.
Всероссийская зимняя спартакиада 
спортивных школ.
Первенства России по олимпийским видам 
спорта.
Чемпионат JuniorSkills в рамках 
Национального чемпионата сквозных 
рабочих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности по методике 
WorldSkills HiТech.
Многопредметная олимпиада «Юные 
таланты».
Всероссийская толстовская олимпиада 
школьников.
Межрегиональный экономический 
фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в 
мечту».
Всероссийский конкурс научно-
исследовательских работ учащихся 
«Научный потенциал - XXI».
Всероссийский конкурс «Моя малая родина:
природа, культура, этнос».
Всероссийский юниорский лесной конкурс 
«Подрост».
Всероссийский слет юных экологов.
Всероссийский конкурс юных 
исследователей окружающей среды.
Всероссийский конкурс «Юннат».



Национальный Чемпионат JuniorSkills в 
рамках Всероссийского робототехнического 
фестиваля «Робофест».
Всероссийский школьный конкурс по 
статистике «Тренд».
Всероссийский форум научной молодежи 
«Шаг в будущее».
Северо-Восточная олимпиада школьников
Олимпиада школьников «Учитель школы 
будущего».
Всероссийский киберспортивный турнир по
обучающей компьютерной игре «ЖЭКА».
Всероссийский конкурс научно-
технического творчества молодежи.
Олимпиада школьников «Ломоносов».
Всероссийские спортивные соревнования 
школьников «Президентские состязания».
Всероссийский конкурс проектных и 
исследовательских работ учащихся 
«Горизонты открытий».
Олимпиада школьников «Шаг в будущее».
Межрегиональная олимпиада школьников 
«Высшая проба».
Всероссийская олимпиада студентов 
образовательных организаций высшего 
образования (Всероссийская студенческая 
олимпиада).
Олимпиада школьников «В начале было 
Слово...».
Национальный чемпионат по 
профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс».
Всероссийский конкурс молодых авторских 
проектов и проектов в сфере образования, 
направленных на социально-экономическое 
развитие российских территорий «Моя 
страна - моя Россия».
Всероссийская конференция «Юные 
техники и изобретатели» в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации.
Спортивно-массовое мероприятие 
«Фестиваль равных возможностей»
Всероссийский конкурс для педагогов и 
проектных команд обучающихся «Школьная
проектная олимпиада».
Конкурс «Здесь нам жить!» для 
обучающихся общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного 
образования, профессиональных 
образовательных организаций.



Международная олимпиада по 
интеллектуальной собственности для 
старшеклассников.
Всероссийские спортивные игры 
школьников «Президентские спортивные 
игры».
Кутафинская олимпиада школьников по 
праву.
Олимпиада школьников «Надежда 
энергетики» по общеобразовательному 
предмету «физика».
Всероссийский Турнир юных 
естествоиспытателей.
Олимпиада школьников «Надежда 
энергетики» по комплексу предметов 
(физика, информатика, математика).
Поволжская межрегиональная олимпиада 
«Будущее большой химии».
Конкурс популяризаторов науки «Наука без 
границ».
Конкурс «Нобелевские надежды КНИТУ».
Многопрофильная инженерная олимпиада 
«Звезда».
Межрегиональная отраслевая олимпиада 
школьников «Паруса надежды».
Международная конференция и молодежная
школа «Информационные технологии и 
нанотехнологии».
Конкурс научно-исследовательских 
проектных работ школьников «Малая 
академия наук: НИКА».
Ползуновская открытая межрегиональная 
олимпиада школьников по комплексу 
естественнонаучных дисциплин 
(математика, физика, химия).
Командная инженерная олимпиада 
школьников «Олимпиада Национальной 
технологической инициативы».
Международный конкурс эссе «Единство в 
различии».
Национальный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia).
Аграрная олимпиада «Юный аграрий».
Открытый конкурс бизнес-планов 
агроклассников «Мое собственное дело».
Олимпиада школьников в федеральном 
государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего 
образования «Государственный университет
по землеустройству».
Международная олимпиада по татарскому 
языку.



Всероссийский конкурс исследовательских 
краеведческих работ обучающихся 
«Отечество».
Олимпиада школьников «Российская 
компетентностная олимпиада».
Российский национальный юниорский 
водный конкурс.
Межрегиональная многопрофильная 
олимпиада школьников «Менделеев».
Открытая химическая олимпиада.
Олимпиада школьников «Физтех» по 
математике.
Олимпиада школьников «Физтех» по 
физике.
Всероссийский конкурс школьных изданий 
«Больше изданий хороших и разных».
Московская олимпиада школьников.
Объединенная межвузовская 
математическая олимпиада школьников.
Турнир городов.
Олимпиада школьников «Курчатов».
Турнир имени М.В. Ломоносова.
Открытая олимпиада школьников по 
программированию.
Всероссийская олимпиада школьников 
(Региональный этап).
Всероссийский конкурс школьных 
предпринимательских проектов 
«Школьники за продвижение глобального 
предпринимательства».
Всероссийская акция «Я - гражданин 
России».
Конкурс на лучший научно-
исследовательский проект 2017/18 учебного 
года в рамках проекта «Созвездие»
Всероссийский конкурс-конференция 
студентов и аспирантов информационной 
безопасности «SIBINFO».
Всероссийская олимпиада школьников.
Олимпиада школьников Союзного 
государства «Россия и Беларусь: 
историческая и духовная общность».
Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы
горы!».
Всероссийская Сеченовская олимпиада 
школьников.
Седьмой российский чемпионат проекта 
«Воздушно-инженерная школа».
Всероссийский конкурс проектно-
исследовательских работ студентов, 
обучающихся по программам среднего 
профессионального образования 



«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ».
Фестиваль-конкурс «Пушкинский День».
Конкурс Попечительского совета ТУСУР на 
лучший инновационный проект в рамках 
группового проектного обучения.
Интернет-олимпиада школьников по 
физике.
Краевая Олимпиада школьников, 
участников ученических производственных 
бригад.
Конкурса технологических проектов 
Москвы «InnoMake».
Всероссийский конкурс естественно-
научных и инженерных проектов 
школьников и студентов «Реактор».
Всероссийский робототехнический 
фестиваль «РобоФест».
Всероссийский конкурс научно-
технического творчества «ШУСТРИК».
Конкурс исследовательских работ учащихся 
образовательных организаций города 
Москвы и Московской области «Мегаполис 
XXI века - город для жизни».
Межрегиональная олимпиада школьников 
«Будущие исследователи – будущее науки».
Всероссийские соревнования по 
робототехнике «ИкаР» (Инженерные Кадры 
России).
Региональная научно-практическая 
конференция обучающихся 
образовательных организаций Республики 
Саха (Якутия) «Чугуновские агрочтения».
Филологическая олимпиада для школьников
Олимпиада имени И.В. Мичурина.
Всероссийская робототехническая 
олимпиада.
Открытая олимпиада Университета 
Иннополис для школьников по 
информатике.
Всероссийский конкурс проектных работ 
молодежи технической, инженерной и 
инновационной направленности 
«Техномейкер».
Олимпиада для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Планета 3D».
Всероссийская олимпиада по 3D 
технологиям - наставничество
Фестиваль «3D фишки» для начальной 
школы.
Всероссийская олимпиада по 3D 
технологиям.



Конкурс «Первый элемент».
Всероссийская научно-инженерная 
олимпиада «Кванториада».
Региональная естественнонаучная 
конференция школьников «Школа юного 
исследователя».
Инженерные соревнования «Солнечная 
регата».
Всероссийский научно-практический 
конкурс-конференция «Intel-Aвaнrapд».
Всероссийская олимпиада школьников 
«Кирилл Разумовский - к вершинам 
знаний».
Всероссийский открытый конкурс 
школьников «Наследники Юрия Гагарина».
Всероссийский открытый конкурс 
интерактивных работ школьников 
«Сохраним историческую память о 
ветеранах и защитниках нашего Отечества».
Всероссийский конкурс школьных 
предпринимательских проектов 
«Школьники за продвижение глобального 
предпринимательства».
Международная сертификационная 
олимпиада «Траектория будущего».
Онлайн-олимпиада «Дино-олимпиада».
Онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным».
Онлайн-олимпиада «Юный 
предприниматель».
Междисциплинарная многопрофильная 
олимпиада «Технологическое 
предпринимательство».
Олимпиада школьников Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации.
Открытая олимпиада Университета 
Иннополис для школьников по математике.
Олимпиада по дискретной математике и 
теоретической информатике.
Приволжский конкурс научно-технических 
работ школьников РОСТ – ISEF.
Всероссийская открытая геологическая 
олимпиада «Земля и Человек».
Турнир по интеллектуальным играм.
Региональная олимпиада «Кодекс знаний».
Открытый фестиваль технического 
творчества «Технофест».
Открытый межрегиональный экологический
фестиваль «Древо жизни».
Ежегодный конкурс суворовцев и кадетов 
«Наследники Победы».



Всероссийский фестиваль науки «Наука 0+ 
(Наука для всех)», в том числе конкурс 
научно-технических работ школьников 
старших классов стран СНГ «Ученые 
будущего».
Всероссийский конкурс ЗД моделирования и
ЗД печати «ВЗДумай».
Молодежные робототехнические 
соревнования «Кубок РТК».
Международный фестиваль детского и 
молодежного научно-технического 
творчества «От винта!».
Всероссийский конкурс научно-
технологических проектов «Большие 
вызовы».
Республиканская олимпиада школьников по 
карельскому, вепсскому и финскому языкам.
Конкурс научно-исследовательских 
проектных работ школьников «Малая 
академия наук: НИКА».
Школьная лига Международного 
инженерного чемпионата «CASE-IN».
Международная олимпиада-конкурс 
научных работ учащихся школ, гимназий и 
лицеев «Химия: наука и искусство» имени 
В.Я. Курбатова».
Всероссийский турнир юных физиков.
Всероссийская интернет-олимпиада 
школьников «Нанотехнологии - прорыв в 
будущее!».
Межрегиональный творческий конкурс для 
старшеклассников «Российская школа 
фармацевтов».
Открытые Всероссийские соревнования по 
шахматам «Белая ладья» среди команд 
общеобразовательных организаций.

Перечень Мероприятий 2018-2019 г.г.
Многопрофильная инженерная олимпиада 
«Звезда».
Межрегиональная многопрофильная 
олимпиада школьников «Менделеев».
Краевой конкурс для школьников 
«Педагогический старт».
Межрегиональная олимпиада школьников 
«Высшая проба».
Всероссийский технологический фестиваль 
PROFEST.
Международный научно-технический, 
системно-инженерный конкурс - 
акселератор детских и молодежных 
инновационных проектов «НТСИ-SkАРТ».
Конкурс молодежного международного 

победитель или
призер

мероприятия

10 диплом/грамота
призера или
победителя



олимпиадного движения «STEAMS».
Международная сертификационная 
олимпиада «Траектория будущего».
Всероссийская робототехническая 
олимпиада.
Открытый конкурс бизнес-планов 
агроклассников «Мое собственное дело».
Всероссийский конкурс научно-
исследовательских работ имени Д.И. 
Менделеева.
Всероссийский фестиваль творческих 
открытий и инициатив «Леонардо».
Поволжская межрегиональная олимпиада 
«Будущее большой химии».
Олимпиада имени И.В. Мичурина
Международная Вавиловская олимпиада.
Региональная конференция-конкурс 
индивидуальных исследовательских 
проектов школьников «Молодежные 
новации строительному комплексу 
Нижегородской области».
Сибирская межрегиональная олимпиада 
школьников по черчению.
Межрегиональная отраслевая олимпиада 
школьников «Паруса надежды».
Всероссийская открытая полевая олимпиада
юных геологов.
Научно-практическая конференция для 
школьников «На пути к познанию. Малая 
инженерно-технологическая академия».
Университетская олимпиада школьников 
Уральского государственного медицинского 
университета.
Региональный конкурс бизнес-идей среди 
молодежи Тамбовской области Конкурс 
«Агробизнес - перспектива».
Московская олимпиада школьников
Всероссийская олимпиада школьников 
(Региональный этап).
Олимпиада по латинскому языку для 
школьников.
Открытая химическая олимпиада.
Всероссийская студенческая олимпиада по 
математике.
Многопредметная олимпиада «Юные 
таланты».
Открытая олимпиада школьников по 
биологии.
Фестиваль-конкурс «День Русского языка - 
Пушкинский день России».
Открытая региональная межвузовская 
олимпиада школьников Иркутской области 



«Золотой фонд Сибири».
Межрегиональная олимпиада школьников 
«Кодекс знаний».
Конкурс «Здесь нам жить!» для 
обучающихся общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного 
образования, профессиональных 
образовательных организаций.
Всероссийский конкурс научно-
исследовательских работ учащихся 
«Научный потенциал - XXI».
Всероссийская конференция-конкурс 
исследовательских работ школьников 
«Юные исследователи - науке и технике».
Всероссийская акция «Я - гражданин 
России».
Олимпиада школьников «Робофест».
Многопрофильная олимпиада МИРЭА.
Республиканская олимпиада по коми языку, 
коми литературе, коми фольклору, 
литературе Республики Коми, 
историческому краеведению.
Всероссийский конкурс юношеских 
исследовательских работ имени В.И. 
Вернадского.
Олимпиада школьников «В начале было 
Слово...».
Российский этап международных 
молодежных робототехнических 
соревнований ЕВРОБОТ.
Всероссийская студенческая олимпиада 
образовательных организаций высшего 
образования по рекламе и связям с 
общественностью.
Всероссийский турнир юных физиков
Олимпиада по педагогике и психологии «Я -
будущий современный учитель!».
Олимпиада школьников «Ломоносов».
Российский национальный юниорский 
водный конкурс.
Всероссийский форум научной молодежи 
«Шаг в будущее».
Всероссийский конкурс научно-
технологических проектов «Большие 
вызовы».
Конкурс «Нобелевские надежды КНИТУ».
Международный конкурс детских 
инженерных команд.
Международный конкурс эссе «Единство в 
различии».
Конкурс популяризаторов науки «Наука без 
границ».



Всероссийская олимпиада по школьному 
краеведению.
Конкурс школьных проектов учащихся 
профильных классов.
Республиканский конкурс по английскому 
языку «Равные возможности».
Конкурс студенческих инициатив и 
проектов в области АПК «Аграрий» для 
обучающихся по программам среднего 
профессионального образования.
Конкурс исследовательских проектов 
школьников «Человек в мире культуры».
Всероссийский конкурс молодежных 
проектов «Воплоти свою мечту!».
Всероссийский конкурс исследовательских 
работ и творческих проектов дошкольников 
и младших школьников «Я - исследователь».
Всероссийские конкурсные соревнования по
робототехническим, инженерным и 
интеллектуальным системам среди 
обучающихся «СКАРТ».
Всероссийская научно-практическая 
конференция «РоботоБУМ - Будущее Умных
Машин».
Всероссийский конкурс школьных изданий 
«Больше изданий хороших и разных».
Всероссийский Турнир юных 
естествоиспытателей.
Всероссийский школьный конкурс по 
статистике «Тренд».
Конкурс научно-исследовательских работ 
школьников «Первые шаги в медицине».
Олимпиада Уральского научно-
образовательного медицинского кластера по
эндодонтии.
Межвузовская олимпиада по 
ортопедической стоматологии «Эстетико-
функциональная реставрация в 
стоматологии».
Восьмой всероссийский чемпионат 
«Воздушно-инженерная школа».
Филологическая олимпиада для 
школьников.
Конкурс исследовательских проектов и 
работ по физической культуре и спорту для 
школьников и студентов.
Конкурс исследовательских и проектных 
работ учащихся образовательных 
учреждений города Москвы и Московской 
области «Мегаполис XXI века - город для 
жизни».
Всероссийский конкурс молодых ученых и 



студентов на английском языке «Доказанное
и сомнительное в акушерстве и 
гинекологии».
Всероссийская олимпиада по «Здоровому 
образу жизни».
Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования.
Конкурс технологических проектов Москвы
«InnoMake».
Всероссийская образовательно-конкурсная 
программа в сфере науки, искусства и 
спорта «Большие вызовы» (профильные 
программы Образовательного центра 
«Сириус»).
Всероссийский конкурс естественно-
научных и инженерных проектов 
школьников и студентов «Реактор».
Всероссийский конкурс исследовательских 
работ учащихся «Шаги в науку».
Всероссийский конкурс исследовательских 
и проектных работ учащихся «Юный 
исследователь».
Всероссийский конкурс исследовательских 
и проектных работ учащихся «Юность, 
наука, культура».
Всероссийский конкурс учащихся 
«Интеллектуально-творческий потенциал 
России».
Учебно-научные школы ФГАОУ ВО 
«Тюменский государственный 
университет».
Всероссийские спортивные игры 
школьников «Президентские спортивные 
игры».
Краевая химико-биологическая олимпиада 
школьников «Дорога в медицину» в ФГБОУ 
ВО КубГМУ Минздрава России.
Всероссийские спортивные соревнования 
школьников «Президентские состязания».
Всероссийские спортивные игры школьных 
спортивных клубов.
Областной конкурс «Взлет» 
исследовательских проектов обучающихся 
общеобразовательных организаций в 
Самарской области.
Евразийская многопрофильная олимпиада 
старшеклассников «Поиск».
Олимпиада школьников Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 



Российской Федерации.
Всероссийские соревнования по 
робототехнике «ИКаР» (Инженерные Кадры
России).
Интеллектуальная олимпиада школьников в 
области инфотелекоммуникаций «Телеком-
планета».
Региональный интеллектуальный 
естественно-научный турнир среди 
учащихся «Credo Medicus».
Зимняя спартакиада учащихся России
Межвузовская олимпиада по спортивному 
программированию.
Летняя спартакиада учащихся России.
Всероссийский открытый фестиваль 
научно-технического творчества учащихся 
«Траектория технической мысли».
Межкафедральная студенческая 
университетская олимпиада по 
хирургическим навыкам, посвященная 
памяти профессора А.Д. Мясникова.
Конкурс социальных проектов «Горящий 
Феникс».
Открытая олимпиада школьников «Будущее 
фармации».
Ежегодная олимпиада «Учения» по 
практическим навыкам неотложной 
помощи.
Межрегиональный конкурс по оказанию 
экстренной допсихологической помощи 
«Фактор стресса» для учащихся 
образовательных учреждений на лучший 
командный результат по навыкам 
допсихологической помощи.
Международная олимпиада-конкурс 
научных работ учащихся школ, гимназий и 
лицеев «Химия: наука и искусство» имени 
В.Я. Курбатова.
Оренбургская олимпиада школьников по 
биологии и химии «Первые шаги в 
медицину».
Первенства России по олимпийским видам 
спорта.
Всероссийская интернет-олимпиада 
школьников «Нанотехнологии - прорыв в 
будущее!».
Открытая Енисейская олимпиада по 
русскому языку «СМОРодина».
Всероссийская олимпиада по финансовой 
грамотности, финансовому рынку и защите 
прав потребителей финансовых услуг.
Всероссийская олимпиада школьников 



«Кирилл Разумовский - к вершинам 
знаний».
Всероссийская Сеченовская олимпиада 
школьников.
Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы
горы!».
Всероссийский конкурс проектных и 
исследовательских работ учащихся 
«Горизонты открытий».
Всероссийский конкурс сочинений
Межрегиональная олимпиада школьников 
по математике «САММАТ».
Межрегиональные предметные олимпиады 
федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет».
Всеармейская олимпиада по математике 
среди обучающихся довузовских 
образовательных организаций 
Министерства обороны Российской 
Федерации.
Инженерная олимпиада школьников
Отраслевая физико-математическая 
олимпиада школьников «Росатом».
Всероссийский конкурс исследовательских 
краеведческих работ обучающихся 
«Отечество».
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного 
университета.
Олимпиада школьников «Российская 
компетентностная олимпиада».
Интернет-олимпиада школьников по физике
Олимпиада школьников «Надежда 
энергетики».
Управленческие бои: баттл для начинающих
Кибербиатлон.
Всероссийская олимпиада школьников.
Олимпиада школьников Союзного 
государства «Россия и Беларусь: 
историческая и духовная общность».
Всероссийская олимпиада студентов 
образовательных организаций высшего 
образования всероссийского (третьего) 
этапа по высшей математике для 
направлений подготовки 01.03.02, 01.03.04, 
02.03.03, 07.00.00 - 29.00.00, 38.00.00.
Всероссийский конкурс молодежных 
авторских проектов и проектов в сфере 
образования, направленных на социально-
экономическое развитие российских 



территорий «Моя страна - моя Россия».
Ползуновская открытая межрегиональная 
олимпиада школьников по комплексу 
естественнонаучных дисциплин 
(математика, физика, химия).
Межрегиональная предметная олимпиада 
для учащихся «Язык, литература, 
искусство».
Открытая региональная межвузовская 
олимпиада школьников вузов Томской 
области (ОРМО).
Олимпиада школьников «Физтех».
Междисциплинарная многопрофильная 
олимпиада «Технологическое 
предпринимательство».
Курский региональный Хакатон «IT-
Призвание».
Национальный чемпионат по 
профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс».
Конкурс «Хакатон виртуальной и 
дополненной реальности».
Московский городской конкурс проектных 
работ на иностранном языке по финансовой 
грамотности.
Олимпиада Нижневолжского кластера по 
лечебному делу.
Курский региональный Хакатон «IT-
Призвание Джуниор».
Олимпиада Нижневолжского кластера по 
педиатрии.
Олимпиада Нижневолжского кластера по 
стоматологии.
Республиканская олимпиада школьников по 
физике.
Объединенная межвузовская 
математическая олимпиада школьников
Турнир городов.
Конкурс научно-исследовательских работ 
студентов и школьников «Бойновские 
чтения».
Олимпиада Нижневолжского кластера по 
фармации.
Олимпиада Нижневолжского кластера по 
русскому языку среди обучающихся из 
числа иностранных граждан.
Турнир имени М.В. Ломоносова.
Всероссийская олимпиада студентов 
«Биохимик».
Всероссийская студенческая олимпиада по 
хирургии с международным участием



Олимпиада школьников «Курчатов».
Открытая олимпиада школьников по 
программированию.
Межрегиональная студенческая олимпиада 
по эпидемиологии.
Всероссийский конкурс научных работ 
школьников «Юниор».
Международная научно-практическая 
конференция «Гражданское общество, 
власть и бизнес: роль высшей школы в 
диалоге взаимодействия».
Межрегиональный творческий конкурс для 
старшеклассников «Российская школа 
фармацевтов».
Всеармейская олимпиада по физике 
«Физика в военном деле» среди 
обучающихся довузовских образовательных 
организаций Министерства обороны 
Российской Федерации.
Всероссийский форум молодых лидеров 
YouLead.
Командная инженерная олимпиада 
школьников «Олимпиада Национальной 
технологической инициативы».
Турнир по компьютерной безопасности для 
школьников «Inno CTF Junior».
Олимпиада Университета Иннополис 
«Innopolis Open».
Всероссийский конкурс научно-
инновационных проектов для 
старшеклассников.
Финал Национального Чемпионата 
«Молодые профессионалы» (Worldskills 
Russia).
Конкурс ученических производственных 
бригад.
Международный конкурс «Всемирные 
Инженерные Игры» (World Engineering 
Competitions - WEC).
Всероссийский конкурс лидеров и 
руководителей детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер XXI 
века».
Всероссийский конкурс юных 
исследователей окружающей среды.
Всероссийская научно-практическая 
конференция аспирантов и студентов 
«Слово молодых ученых: актуальные 
вопросы искусствознания».
Всероссийский конкурс «Моя малая родина:
природа, культура, этнос».
Всероссийский юниорский лесной конкурс 



«Подрост».
Ежегодный конкурс суворовцев и кадетов 
«Наследники Победы».
Метапредметная олимпиада «Школы 
Росатома».
Всероссийская конференция «Юные 
техники и изобретатели».
Всероссийский киберспортивный турнир по
обучающей компьютерной игре «ЖЭКА».
Всероссийский фестиваль «Познаю мир 
самбо».
Всероссийский Фестиваль борьбы «Юность
России».
Всероссийская Спартакиада «Юность 
России» среди обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций.
Открытый международный фестиваль 
робототехники «РобоФинист».
Всероссийский Фестиваль народных игр и 
национальных видов спорта среди 
обучающихся Приволжского федерального 
округа.
Всероссийская Гимназиада среди 
обучающихся общеобразовательных 
организаций.
Всероссийская олимпиада по финансовым 
рынкам в России «Финконтекст».
Всероссийская олимпиада школьников 
«Миссия выполнима. Твое призвание - 
финансист!».
Всероссийский детский конкурс научно-
исследовательских и творческих работ 
«Первые шаги в науке».
Программа «Дежурный по планете» 
(технологические конкурсы для школьников
по разработке оборудования для спутников, 
приему космических данных и обработке 
данных космической съемки).
Всероссийский конкурс достижений 
талантливой молодежи «Национальное 
достояние России».
Всероссийский конкурс молодёжи 
образовательных и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива».
Всероссийский конкурс на лучшую научную
работу студентов и школьников по 
гуманитарным наукам «Веление времени».
Всероссийский конкурс научно-
исследовательских и творческих работ 
молодёжи «Меня оценят в XXI веке».



Всероссийский конкурс научно-
исследовательских, изобретательских и 
творческих работ «Юность, наука, 
культура».
Всероссийский конкурс научно-
исследовательских, проектных и творческих
работ обучающихся «Обретённое поколение
- наука, творчество, духовность».
Всероссийский конкурс творческих и 
исследовательских работ «Слово в «Смене».
Всероссийский молодежный конкурс по 
проблемам культурного наследия, экологии 
и безопасности жизнедеятельности 
«ЮНЭКО».
Всероссийский Тимирязевский конкурс 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, технологических и 
социальных проектов молодежи в сфере 
агропромышленного комплекса «АПК - 
молодежь, наука, инновации».
Всероссийский фестиваль «Веселые 
старты».
Герценовская олимпиада школьников
Инженерные конкурсы и соревнования 
«Солнечная регата» (для школьников).
Конкурс детских проектов «ПроектАш».
Конкурс инженерных решений: Системы 
автоматизированного управления «умный 
дом» и активные энергетические 
комплексы».
Межвузовская олимпиада школьников по 
педагогике «Первый успех».
Международная ежегодная научно-
практическая конференция «МаксиУм».
Международный конкурс научно-
технических работ школьников «Ученые 
будущего» в рамках Всероссийского 
Фестиваля науки.
Межрегиональная олимпиада школьников 
«Будущие исследователи – будущее науки».
Межрегиональная химическая олимпиада 
школьников имени академика П.Д. 
Саркисова.
Межрегиональный открытый фестиваль 
научно-технического творчества 
«Техноград».
Молодежные робототехнические 
соревнования «Кубок РТК».
Общероссийская олимпиада школьников 
«Основы православной культуры».
Олимпиада «Я - бакалавр» для 
обучающихся 5-11 классов.



Олимпиада дипломных проектов студентов 
образовательных организаций, находящихся
в ведении Федерального агентства 
железнодорожного транспорта.
Олимпиада по английскому языку для 
школьников «Навыки XXI века».
Олимпиада школьников «Будущее с нами».
Олимпиада школьников «Шаг в будущее».
Олимпиада Университета Иннополис 
«Innopolis Open» по информационной 
безопасности для школьников.
Открытая олимпиада школьников по химии.
Конкурс исследовательских и проектных 
работ школьников «Высший пилотаж» и 
Всероссийская конференция одаренных 
школьников Intel-Авангард.
Приволжский научно-технический конкурс 
работ школьников «РОСТ-ISEF».
Республиканская математическая олимпиада
школьников имени академика Российской 
академии образования П.М. Эрдниева.
Северо-Восточная олимпиада школьников
Школьная лига Международного 
инженерного чемпионата «CASE-IN».
Школьный конкурс «Первый элемент».
Многопрофильная олимпиада «Аксиос».
Всероссийский фестиваль «Открытый мир 
самбо».
Городская открытая олимпиада школьников 
по физике.
Олимпиада школьников «Учитель школы 
будущего».
Международная олимпиада школьников 
«Кавказская математическая олимпиада».
Олимпиада школьников по физике имени 
Дж. К. Максвелла.
Всероссийский летний фестиваль ГТО 
среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций V - VI 
ступень.
Всероссийский фестиваль спорта среди 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций.
Всероссийский фестиваль народных игр и 
национальных видов спорта среди 
обучающихся образовательных организаций
Северо-Кавказского федерального округа.
Всероссийский конкурс творческих 
проектов учащихся, студентов и молодежи 
«Моя семейная реликвия».
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Всероссийские спортивные игры 
школьников «Президентские спортивные 
игры».
Всероссийская акция «Я - гражданин 
России».
Олимпиада школьников «Агро»
Межрегиональная олимпиада школьников 
«САММАТ».
Региональная конференция-конкурс 
индивидуальных исследовательских 
проектов школьников «Молодежные 
новации строительному комплексу 
Нижегородской области».
Всероссийский конкурс научно-
исследовательских работ имени Д.И. 
Менделеева.
Командная инженерная олимпиада 
школьников «Олимпиада Национальной 
технологической инициативы».
Олимпиада по латинскому языку для 
школьников.
Московская олимпиада школьников.
Международная сертификационная 
олимпиада «Траектория Будущего».
Всероссийский форум научной молодежи 
«Шаг в будущее».
Всероссийский фестиваль творческих 
открытий и инициатив «Леонардо».
Всероссийская олимпиада школьников 
«Высшая проба».
Открытый конкурс исследовательских и 
проектных работ школьников «Высший 
пилотаж».
Открытая олимпиада школьников по химии
Межрегиональная олимпиада школьников 
«Кодекс знаний».
Открытая олимпиада школьников по 
биологии.
Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования.
Олимпиада школьников «В начале было 
Слово...».
Всероссийский конкурс обучающихся 
общеобразовательных организаций «Ученик
года».
Университетская олимпиада школьников 
«Бельчонок».
Олимпиада по журналистике «Хрустальное 
перо».
Всероссийская открытая музыкально-
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теоретическая олимпиада.
Российский национальный юниорский 
водный конкурс.
Общероссийская олимпиада школьников 
«Основы православной культуры».
Многопрофильная олимпиада «Аксиос» 
(Литература).
Научно-практическая конференция 
школьников «Вектор в будущее».
Евразийская многопрофильная олимпиада 
старшеклассников «Поиск».
Всероссийский конкурс обучающихся «Мой
вклад в Величие России».
Республиканский конкурс по английскому 
языку для шестиклассников «Равные 
возможности».
Всероссийский конкурс креативных 
проектов и идей по развитию социальной 
инфраструктуры «НЕОТЕРРА».
Всероссийский конкурс исследовательских 
и творческих работ «Мы гордость Родины»
Южно-Российская олимпиада школьников 
«Будущий врач».
Всероссийская конференция «Юные 
техники и изобретатели» в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации.
Конкурсы по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс».
Южно-Российская олимпиада школьников 
«Будущий врач».
Международный научно-технический, 
системно-инженерный конкурс-акселератор 
детских и молодежных инновационных 
проектов «НТСИ-SkAPT».
Конкурс международного молодежного 
олимпиадного движения «STEAMS».
Открытый интеллектуальный естественно-
научный турнир «Credo Medicus».
Всероссийские конкурсные соревнования по
робототехническим, инженерным и 
интеллектуальным системам среди 
обучающихся «РОБОСКАРТ».
Евразийская научно-практическая 
конференция «РОБОСКАРТ».
Всероссийский конкурс юношеских 
исследовательских работ им. В.И. 
Вернадского.
Конкурс исследовательских и проектных 
работ учащихся образовательных 



учреждений города Москвы и Московской 
области «Мегаполис XXI века - город для 
жизни».
Межрегиональная многопрофильная 
олимпиада школьников «Менделеев».
Школьный конкурс «Первый элемент».
Конкурс детских проектов «ПроектАШ».
Конкурсное мероприятие «Homo novus».
Всероссийский конкурс научных работ 
школьников «Юниор».
Отраслевая физико-математическая 
олимпиада школьников «Росатом».
Инженерная олимпиада школьников
Всероссийские спортивные соревнования 
школьников «Президентские состязания».
Турнир имени М.В. Ломоносова.
Турнир городов.
Открытая олимпиада школьников по 
программированию.
Олимпиада «Курчатов».
Объединённая межвузовская 
математическая олимпиада.
Всероссийская олимпиада школьников 
(Региональный этап).
Всероссийский конкурс молодежных 
проектов «Воплоти свою мечту!».
Международный конкурс «Всемирные 
Инженерные Игры» (World Engineering 
Competitions - WEC).
Конкурс школьных проектов учащихся 
профильных классов.
Всероссийский конкурс студенческих 
инициатив и проектов в области АПК 
«Аграрий» для студентов, обучающихся по 
программам среднего профессионального 
образования.
Открытая региональная межвузовская 
олимпиада обучающихся Иркутской области
«Золотой фонд Сибири».
Научно-практическая конференция 
«Профессия. Экология. Культура» для 
обучающихся государственных 
профессиональных образовательных 
организаций Новосибирской области, 
подведомственных Министерству 
образования Новосибирской области.
Университетская олимпиада школьников 
Уральского государственного медицинского 
университета.
Многопрофильная олимпиада школьников 
Уральского федерального университета 
«Изумруд».



Олимпиада школьников «Физтех».
Всероссийская олимпиада по дисциплине 
«Экономика организаций (предприятий)».
Школьная лига Международного 
инженерного чемпионата «CASE-IN».
Конкурс инженерных решений.
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного 
университета.
Всероссийский конкурс проектов 
кружкового движения «РЕАКТОР».
Всероссийская олимпиада школьников по 
физике имени Дж. Кл. Максвелла
Конкурс проектов ЦМИТ Москвы 
«InnoMake».
Олимпиада школьников Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации.
Олимпиада школьников «Наследники 
Левши» по физике.
Междисциплинарная многопрофильная 
олимпиада «Технологическое 
предпринимательство».
Олимпиада школьников «Надежда 
энергетики» по предмету «физика».
Олимпиада школьников «Надежда 
энергетики» по комплексу предметов.
Всероссийский киберспортивный турнир по
обучающей компьютерной игре «ЖЭКА».
Региональный конкурс робототехнических 
проектов Arduinator.
Конкурс научно-исследовательских работ 
школьников «Первые шаги в медицине».
Олимпиада Уральского научно-
образовательного медицинского кластера по
эндодонтии.
Межрегиональные предметные олимпиады 
КФУ.
Всероссийский Тимирязевский конкурс 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, технологических и 
социальных проектов молодежи в сфере 
агропромышленного комплекса «АПК-
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ».
Всероссийский конкурс на лучшую научную
работу студентов и школьников по 
гуманитарным наукам «ВЕЛЕНИЕ 
ВРЕМЕНИ».
Всероссийский конкурс молодежи 
образовательных и научных организаций на 
лучшую работу «МОЯ 



ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА».
Всероссийский конкурс научно-
исследовательских и творческих работ 
молодёжи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ».
Межрегиональная предметная олимпиада 
для учащихся «Язык, литература, 
искусство».
Всероссийский конкурс достижений 
талантливой молодежи «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ».
Ползуновская открытая межрегиональная 
олимпиада школьников по комплексу 
естественнонаучных дисциплин 
(математика, физика, химия).
Всероссийский конкурс научно-
исследовательских, проектных и творческих
работ обучающихся «ОБРЕТЁННОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ - НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, 
ДУХОВНОСТЬ».
Всероссийский детский конкурс научно-
исследовательских и творческих работ 
«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ».
Научно-практический форум 
«Менделеевские чтения» для обучающихся 
государственных профессиональных 
образовательных организаций 
Новосибирской области, подведомственных 
Министерству образования Новосибирской 
области.
Всероссийский конкурс научно-
исследовательских, изобретательских и 
творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, 
НАУКА, КУЛЬТУРА».
Всероссийский молодежный конкурс по 
проблемам культурного наследия, экологии 
и безопасности жизнедеятельности 
«ЮНЭКО».
Открытый конкурс бизнес-планов 
агроклассников «Моё собственное дело».
Международная олимпиада школьников 
«Кавказская математическая олимпиада».
Открытый международный фестиваль 
робототехники «РобоФинист».
Открытая химическая олимпиада
Всероссийская Сеченовская олимпиада 
школьников по профилю «Биология».
Всероссийская Сеченовская олимпиада 
школьников по профилю «Медицина».
Международная олимпиада-конкурс 
научных работ учащихся школ, гимназий, 
лицеев и колледжей «Химия: наука и 
искусство» имени В.Я. Курбатова.



Многопрофильная олимпиада «Аксиос» 
(Обществознание).
Научная конференция «Развитие 
инженерной мысли: от прошлого в 
будущее».
Всероссийская олимпиада по финансовой 
грамотности, финансовому рынку и защите 
прав потребителей финансовых услуг.
Всероссийский юниорский лесной конкурс 
«Подрост».
Всероссийский конкурс юных 
исследователей окружающей среды
Научно-практическая конференция 
«Инновации в технике и образовании» для 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций.
Всероссийский конкурс «Юннат».
Всероссийский конкурс «Моя малая родина;
природа, культура, этнос».
Российская психолого-педагогическая 
олимпиада школьников им. К.Д. Ушинского.
Российская научная конференция 
школьников «Открытие».
Всероссийский технологический фестиваль 
«РобоФест».
Открытый конкурс инновационных 
проектов «Лобачевский».
Межвузовская олимпиада по 
ортопедической стоматологии «Эстетико-
функциональная реставрация в 
стоматологии».
Олимпиада школьников «Российская 
компетентностная олимпиада».
Всероссийская олимпиада имени Мстислава
Келдыша по информатике.
Фестиваль молодёжной журналистики 
«Таймкод».
Учебно-научные школы ФГАОУ ВО 
«Тюменский государственный 
университет».
Творческий игровой конкурс «ТИГРёнок» 
по основам теории игр, теории решения 
изобретательских задач, интеллектуальным 
и логическим играм в том числе математике,
информатике и лингвистике.
Областная математическая игра «Квадрат 
Декарта» на кубок Института математики и 
компьютерных наук Тюменского 
государственного университета.
Олимпиада Университета Иннополис 
«Innopolis Open» по информационной 
безопасности.



Национальный конкурс детских и 
молодежных театров моды и студий 
костюма на тему «Народный костюм в XXI 
веке».
Всероссийский конкурс проектных и 
исследовательских работ учащихся 
«Горизонты открытий».
Математическая олимпиада имени Леонарда
Эйлера.
Межрегиональная олимпиада по 
башкирскому языку и литературе.
Международный конкурс научно-
технических работ школьников старших 
классов «Ученые будущего», проводимый в 
рамках Всероссийского фестиваля науки 
«НАУКА 0+».
Олимпиада школьников «Робофест».
Всероссийская научно-практическая 
конференция для школьников «На пути к 
познанию».
Всероссийская олимпиада по финансовым 
рынкам «Финконтест».
Всероссийская олимпиада школьников 
«Миссия выполнима. Твое призвание - 
финансист!».
Конкурс «стартапов».
Чемпионат киберпроблем «Цифровая 
олимпиада».
Международный конкурс научных работ 
учащихся, студентов и аспирантов, 
представленных на Международной научно-
практической конференции 
«Этномузыкология: история, теория, 
практика».
Всероссийская студенческая олимпиада по 
дисциплине «Химия и физика полимеров».
Приволжский научно-технический конкурс 
работ школьников «РОСТ».
Олимпиада Университета Иннополис 
«Innopolis Open» по информатике.
Приволжский научно-технический конкурс 
работ школьников «РОСТ».
Олимпиада Университета Иннополис 
«Innopolis Open» по математике.
Всероссийский конкурс исследовательских 
краеведческих работ обучающихся 
«Отечество».
Финал Национального Чемпионата 
«Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)».
Национальный Чемпионат сквозных 
рабочих профессий высокотехнологичных 



отраслей промышленности WorldSkills Hi-
Tech.
Отраслевой чемпионат по стандартам 
WorldSkills в сфере информационных 
технологий DigitalSkills.
Всероссийская олимпиада по школьному 
краеведению.
Всероссийский конкурс социальных 
проектов учащихся «Во благо Отечества».
Хакатон по разработке приложений 
виртуальной и дополненной реальности: 3D 
моделирование и программирование.
Конкурс творческих работ «Физическая 
культура XXI века» для студентов, 
обучающихся по программам среднего 
профессионального образования УГС 
49.00.00 «Физическая культура и спорт».
Международный конкурс детских 
инженерных команд «Кванториада».
Всероссийская образовательно-конкурсная 
программа в сфере науки, искусства и 
спорта «Большие вызовы» (профильные 
программы Образовательного центра 
«Сириус»).
Всероссийский конкурс научно-
технологических проектов «Большие 
вызовы».
Программа «Дежурный по планете» 
(технологические конкурсы для школьников
по разработке оборудования для спутников, 
приему космических данных и обработке 
данных космической съемки).
Олимпиада школьников «Ломоносов».
Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы
горы!».
Университетская олимпиада по 
хирургическим навыкам, посвященная 
памяти профессора А.Д. Мясникова.
Конкурс социальных проектов «Горящий 
феникс».
Межрегиональный конкурс по оказанию 
экстренной допсихологической помощи 
«Фактор стресса».
Международная олимпиада по 
интеллектуальной собственности для 
старшеклассников.
Всероссийская олимпиада школьников
Олимпиада школьников Союзного 
государства «Россия и Беларусь: 
историческая и духовная общность».
Международный конкурс «Единство в 
различии».



Всероссийский конкурс научно-
исследовательских работ учащихся 
«Научный потенциал-ХХI».
Всероссийский конкурс исследовательских 
работ учащихся «Шаги в науку».
Всероссийский конкурс проектных и 
исследовательских работ учащихся «Юный 
исследователь».
Всероссийский конкурс исследовательских 
и проектных работ учащихся «Юность, 
наука, культура».
Конкурс «Нобелевские надежды КНИТУ».
Поволжская межрегиональная олимпиада 
«Будущее большой химии».
Конкурс популяризаторов науки «Наука без 
границ».
Открытая Енисейская олимпиада по 
русскому языку «СМОРодина».
Фестиваль-конкурс «День русского языка - 
Пушкинский день России».
Всероссийская студенческая олимпиада 
образовательных организаций высшего 
образования по рекламе и связям с 
общественностью.
Всероссийские молодежные 
робототехнические соревнования «Кубок 
РТК».
Сибирская межрегиональная олимпиада 
школьников по черчению.
Всероссийский Конкурс «Здесь нам жить!».
Международная олимпиада «ИнтеллекТ».
Областной конкурс «Взлет» 
исследовательских проектов обучающихся 
образовательных организаций Самарской 
области.
Всероссийская Олимпиада «Эколят - 
Молодых защитников Природы».
Областной конкурс бизнес-идей, научно-
технических разработок и научно-
исследовательских проектов «Молодежь, 
идея, перспектива».
Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства по специальности 35.02.14 
«Охотоведение и звероводство» среди 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций.
Межрегиональный конкурс 
профессионального мастерства по 
специальности 35.02.12 «Садово-парковое и
ландшафтное строительство» среди 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций.



Всероссийская робототехническая 
олимпиада.
Международная научно-практическая, 
правоведческая конференция «Юный 
дипломат», посвященная памяти дипломата 
Петра Андреевича Толстого и Пелагеи 
Ильиничны Юшковой (Толстой).
Международная научно-практическая, 
гуманитарная, родоведческая конференция 
«История моей семьи - страница 
тысячелетней истории Отечества».
Многопредметная олимпиада «Юные 
таланты».
Всероссийские робототехнические 
соревнования «Инженерные кадры России» 
(«ИКаР»).
Всероссийская олимпиада школьников 
имени Льва Дедешко.
Открытая всероссийская интеллектуальная 
олимпиада «Наше наследие».
Российский этап международных 
молодежных робототехнических 
соревнований ЕВРОБОТ.
Всероссийский конкурс школьных изданий 
«Больше изданий хороших и разных».
Межрегиональная олимпиада школьников 
«Будущие исследователи – будущее науки».
Всероссийский форум по дебатам «Кубок 
Чехова».
Республиканская олимпиада по коми языку, 
коми литературе, коми фольклору, 
литературе Республики Коми и 
историческому краеведению.
Корпоративный конкурс «Сила света».
Республиканская математическая олимпиада
школьников имени академика Российской 
академии образования П.М. Эрдниева.
Краевой конкурс для школьников 
«Педагогический старт».
Олимпиада «Телеком-Планета».
Историко-патриотический проект 
«Ломоносовский Обоз. Грозный Крым».
Многопрофильная олимпиада школьников 
«Путь к успеху».
Всероссийские спортивные игры школьных 
спортивных клубов.
Всероссийский проект «РДШ - территория 
самоуправления».
Всероссийский школьный конкурс по 
статистике «Тренд».
Всероссийский фестиваль «Веселые 
старты».



Всероссийский проект «Школьный музей»
Олимпиада «Я - бакалавр» для 
обучающихся 5-11 классов.
Всероссийская олимпиада школьников по 
вопросам избирательного права и 
избирательного процесса.
Олипиада им. И.В. Мичурина.
Республиканская олимпиада школьников
Международная ежегодная научно-
практическая конференция «МаксиУМ».
Международная олимпиада по татарскому 
языку.
Международная олимпиада по русскому 
языку для обучающихся 
общеобразовательных организаций с 
родным (нерусским) языком обучения.
Республиканская олимпиада среди 
обучающихся кадетских 
общеобразовательных организаций 
Республики Татарстан «Служу Отчизне! 
Служу народу!».
Республиканская олимпиада по математике, 
физике, химии, английскому языку «Путь к 
Олимпу» среди обучающихся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций 
Республики Татарстан.
Олимпиада дипломных проектов студентов 
образовательных организаций, находящихся
в ведении Федерального агентства 
железнодорожного транспорта.
Межрегиональная олимпиада школьников 
«Евразийская лингвистическая олимпиада».
Смотр-конкурс творческих проектов 
«Будущие железнодорожники России».
Международная олимпиада воспитанников 
довузовских образовательных учреждений 
государств - участников Содружества 
Независимых Государств по математике и 
физике.
Международный детский конкурс 
«Школьный патент - шаг в будущее!».
Зимняя Спартакиада учащихся России.
Летняя Спартакиада учащихся России.
Первенства России по олимпийским видам 
спорта.
Зимние юношеские Олимпийские игры.
Всероссийский конкурс творческих и 
исследовательских работ «Слово в Смене».
Всероссийский открытый фестиваль 
научно-технического творчества учащихся 
«Траектория технической мысли».



Указанные  индивидуальные  достижения  поступающих  признаются  в
случае,  если  результаты  участия  в  названных  выше  мероприятиях  были
получены  не  ранее  четырех  лет,  предшествующих  установленной  в
Университете дате окончания подачи поступающим заявления о приеме.
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