Выписка из правил приема

V. Учет индивидуальных достижений поступающих по программам
бакалавриата и программам специалитета
33. Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные
достижения:
1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
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, 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, Сурдлимпийских игр – 8 баллов;
3) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и удостоверения к
нему, полученных поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц,
выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими знаками
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 14 января 2016 г. N 1624, если поступающий награжден указанным золотым знаком
за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы
населения Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в
текущем году и (или) в предшествующем году – 4 балла;
4) Спортивные достижения:

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные
игры» (Профили: Дополнительные виды программы. Гандбол (дисциплина: пляжный
мини-гандбол), Дополнительные виды программы. Лапта, Дополнительные виды
программы. Тэг-регби 5 x 5, Общекомандное первенство, Обязательные виды
программы. Баскетбол 3x3, Обязательные виды программы. Легкая атлетика,
Обязательные виды программы. Настольный теннис, Обязательные виды программы.
Плавание, Обязательные виды программы. Шашки) – 2 балла;

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские
состязания» (Профили: Дополнительные виды программы: Бадминтон (Смешанный
парный разряд), Дополнительные виды программы: Баскетбол 3х3, Дополнительные
виды программы: Мини-футбол, Дополнительные виды программы: Плавание,
Дополнительные виды программы: Самбо, Дополнительные виды программы:
Шахматы, Общекомандный зачет среди городских классов-команд, Общекомандный
зачет среди сельских классов-команд, Обязательные виды программы (в
общекомандном зачёте): спортивное многоборье, творческий конкурс, теоретический
конкурс, эстафетный бег, Обязательные виды программы: спортивное многоборье,
Обязательные виды программы: творческий конкурс, Обязательные виды программы:
теоретический конкурс, Обязательные виды программы: эстафетный бег) – 2 балла;

Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов (Профили:
Конкурсная программа: «Спортивные батлы», Конкурсная программа: Домашнее
задание «Видеоролики», Конкурсная программа: Фотоконкурс «История наших игр»,
Общекомандный зачет, Спортивные виды программы: Бадминтон, Спортивные виды

программы: Баскетбол 3х3, Спортивные виды программы: Лёгкая атлетика
(эстафеты), Спортивные виды программы: Настольный теннис, Спортивные виды
программы: Плавание, Спортивные виды программы: Футбол 5х5) – 2 балла;

Всероссийский фестиваль «Веселые старты» (Профили: Эстафеты) – 2
балла;

Зимняя Спартакиада учащихся России (Профили: Биатлон, Бобслей (в том
числе скелетон), Горнолыжный спорт, Конькобежный спорт (в том числе шорт-трек),
Кёрлинг, Лыжное двоеборье, Лыжные гонки, Прыжки на лыжах с трамплина, Санный
спорт, Сноуборд, Спортивное ориентирование, Фигурное катание на коньках,
Фристайл, Хоккей с мячом) – 2 балла;

Летняя Спартакиада учащихся России (Профили: Акробатический рок-нролл, Бадминтон, Баскетбол, Бейсбол, Бокс, Велоспорт-ВМХ, Велоспортмаунтинбайк, Велоспорт-трек, Велоспорт-шоссе, Водное поло, Волейбол (в т.ч.
пляжный), Вольная борьба, Гандбол, Гольф, Гребля на байдарках и каноэ, Гребной
слалом, Гребной спорт (Академическая гребля), Греко-римская борьба, Дзюдо,
Каратэ, Конный спорт, Легкая атлетика, Настольный теннис, Парусный спорт,
Плавание, Прыжки в воду, Прыжки на батуте, Пулевая стрельба, Регби, Самбо,
Синхронное плавание, Скалолазание, Современное пятиборье, Софтбол, Спортивная
гимнастика, Стендовая стрельба, Стрельба из лука, Теннис, Триатлон, ТхэквондоВТФ, Тяжелая атлетика, Фехтование, Футбол, Хоккей на траве, Художественная
гимнастика, Шахматы) – 2 балла;

Первенства России по олимпийским видам спорта (Профили: Бадминтон,
Баскетбол, Бейсбол, Биатлон, Бобслей (скелетон), Бокс, Велосипедный спорт, Водное
поло, Волейбол, Вольная борьба, Гандбол, Гольф, Горнолыжный спорт, Гребля на
байдарках и каноэ, Гребной слалом, Гребной спорт, Греко-римская борьба, Дзюдо,
Каратэ, Конный спорт, Конькобежный спорт, Кёрлинг, Легкая атлетика, Лыжное
двоеборье, Лыжные гонки, Настольный теннис, Парусный спорт, Плавание, Пляжный
волейбол, Прыжки в воду, Прыжки на батуте, Прыжки на лыжах с трамплина, Пулевая
стрельба, Регби, Самбо, Санный спорт, Синхронное плавание, Сноуборд,
Современное пятиборье, Спортивная акробатика, Спортивная борьба, Спортивная
гимнастика, Спортивное ориентирование, Стендовая стрельба, Стрельба из лука,
Теннис, Триатлон, Тхэквондо, Тяжелая атлетика, Фехтование, Фигурное катание на
коньках, Фристайл, Футбол, Хоккей на траве, Художественная гимнастика) – 2 балла;

Зимние юношеские Олимпийские игры (Профили: Биатлон, Бобслей,
Горнолыжный спорт, Конькобежный спорт, Кёрлинг, Лыжное двоеборье, Лыжные
гонки, Прыжки с трамплина, Санный спорт, Скелетон, Ски-альпинизм, Сноуборд,
Фигурное катание на коньках, Фристайл, Хоккей, Шорт-трек) – 2 балла;
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) –
5 баллов;

6) волонтерская (добровольческая) деятельность:
Учитывается с начислением дополнительных баллов 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, а также формируемый в течение не менее двух лет с
определенной периодичностью.
Установить количество дополнительных баллов за осуществленную
добровольческую (волонтерскую) деятельность в размере:

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

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

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

4 балла за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в
течение не менее 4 лет, при условии осуществления добровольческой (волонтерской)
деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов.
В
качестве
основного
документа,
удостоверяющего
осуществление
добровольческой (волонтерской) деятельности и ее объемы, используется выписка
(распечатка) из единой информационной системы в сфере развития добровольчества
(волонтерства) (dobro.ru), сверенную сотрудником приемной комиссии с электронной
волонтерской книжкой поступающего.
Считать данный способ подтверждения добровольческого (волонтерского) опыта
приоритетным вследствие его законной силы, установленной статьей 17.5 «Единая
информационная система в сфере развития добровольчества (волонтерства)»
Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 августа 2019 г. № 1067 «О единой информационной
системе в сфере развития добровольчества (волонтерства)» (подпункты б) и д) пункта
4 правил функционирования единой информационной системы в сфере развития
добровольчества (волонтерства), а также ввиду предстоящей интеграции портала
dobro.ru с федеральной государственной информационной системой «Единая
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме».
Кроме того, Университет учитывает печатные личные книжки добровольца
(волонтера) с внесенными в них записями при условии их надлежащего оформления
(с указанием продолжительности осуществленной добровольческой (волонтерской)
деятельности) и заверения организатором добровольческой (волонтерской)
деятельности; заверенные подписью руководителя и печатью справки организаторов
добровольческой (волонтерской) деятельности, выданные абитуриенту и
подтверждающие формы, период осуществления и продолжительность его

добровольческой (волонтерской) деятельности; прочие документы, которые можно
использовать в качестве источника необходимой информации.
Помимо волонтерского опыта абитуриента принимается к учету его личные
достижения в сфере добровольческого (волонтерского) движения: наличие у
поступающего почетных званий и наград всероссийского и регионального уровней за
осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе:
- наличие звания победителя и призера федерального этапа Всероссийского
конкурса «Доброволец России» с начислением дополнительно 3 баллов;
- наличие регионального почетного знака/знака отличия за особые заслуги в
добровольчестве, статуса победителя регионального этапа Всероссийского конкурса
«Доброволец России» с начислением 2 баллов;
Основанием для учета указанных достижений поступающих – официальные
грамоты, дипломы, сертификаты, полученные за победу в конкурсе и заверенные
печатью и подписью должностного лица, а также удостоверения к почетным знакам и
знакам отличия.
7) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников за 2019, 2020,
2021 годы (не используемые для получения особых прав и (или) особого
преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления):
№
Полное наименование
Профиль
Уровень
Балл
п/п
олимпиады
олимпиады
олимпиады за ИД
1
"В начале было Слово..."
история
II
1
литература
III
1
2
Всероссийская олимпиада
инструменты
II
1
учащихся музыкальных
народного оркестра
колледжей
музыкальная
III
1
педагогика и
исполнительство
струнные
III
1
инструменты
теория и история
II
1
музыки
хоровое
II
1
дирижирование
3
Всероссийская олимпиада
востоковедение
II
1
школьников "Высшая проба"
восточные языки
II
1
дизайн
I
1
журналистика
I
1
иностранный язык
I
1
история мировых
II
1
цивилизаций
культурология
I
1
политология
I
1
психология
II
1
русский язык
I
1
социология
I
1

4

5

6
7
8

9

10

11

12
13
14

15

Всероссийская олимпиада
школьников "Нанотехнологии прорыв в будущее!"
Всероссийская Толстовская
олимпиада школьников
Всесибирская открытая
олимпиада школьников
Герценовская олимпиада
школьников
Межвузовская олимпиада
школьников "Первый успех"

филология
философия
нанотехнологии

I
I
I

1
1
2

литература
история
обществознание
астрономия

III
II
III
III

1
1
1
1

география
иностранные языки
Педагогические
науки и
образование
иностранный язык

II
II
II

1
1
1

II

1

III

1

II

1

I
III
III

1
1
1

III
III

1
1

I
I
II

1
1
1

I
II
I
II

1
1
1
1

Межрегиональная олимпиада
школьников "Евразийская
лингвистическая олимпиада"
Межрегиональная олимпиада
иностранный язык
школьников на базе
ведомственных образовательных
организаций
Межрегиональные предметные
иностранный язык
олимпиады федерального
государственного автономного
образовательного учреждения
высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный
университет"
Многопредметная олимпиада
география
"Юные таланты"
геология
Многопрофильная инженерная
естественные науки
олимпиада "Звезда"
Многопрофильная олимпиада
русский язык
школьников Уральского
социология
федерального университета
"Изумруд"
Московская олимпиада
астрономия
школьников
география
изобразительное
искусство
история искусств
история
лингвистика
филология

16

17
18

19

20

21

Общероссийская олимпиада
основы
школьников "Основы
православной
православной культуры"
культуры
Океан знаний
русский язык
Олимпиада Кружкового движения анализ космических
Национальной технологической
снимков и
инициативы
геопространственн
ых данных
геномное
редактирование
композитные
технологии
летающая
робототехника
наносистемы и
наноинженерия
нейротехнологии и
когнитивные науки
передовые
производственные
технологии
Олимпиада по комплексу
технический
предметов "Культура и
рисунок и
искусство"
декоративная
композиция
Олимпиада РГГУ для
иностранный язык
школьников
литература
русский язык
Олимпиада школьников
география
"Ломоносов"
геология
журналистика
инженерные науки
иностранный язык
история российской
государственности
космонавтика
литература
Международные
отношения и
глобалистика
механика и
математическое
моделирование
политология
психология

II

1

III
III

1
1

III

1

III

1

III

1

II

2

II

2

II

2

I

1

II
II
II
I
I
I
III
I
I

1
1
1
1
1
1
1
1
1

II
I
I

1
1
1

III

2

II
I

1
1

22

Олимпиада школьников "Покори
Воробьёвы горы!"

23

Олимпиада школьников
Российской академии народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте
Российской Федерации
Олимпиада школьников СанктПетербургского государственного
университета

24

25

26

27
28

29
30
31

32

Открытая олимпиада СевероКавказского федерального
университета среди учащихся
образовательных организаций
"45 параллель"
Открытая региональная
межвузовская олимпиада вузов
Томской области (ОРМО)
Плехановская олимпиада
школьников
Региональный конкурс
школьников Челябинского
университетского
образовательного округа
Санкт-Петербургская олимпиада
школьников
Северо-Восточная олимпиада
школьников
Телевизионная гуманитарная
олимпиада школьников "Умницы
и умники"
Турнир имени М.В. Ломоносова

русский язык
философия
экология
география
журналистика
иностранный язык
литература
журналистика
иностранный язык
иностранный язык
политология

I
I
II
II
I
I
I
II
II
II
II

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

география
журналистика
инженерные
системы
иностранный язык
китайский язык
медицина
социология
филология
география

I
I

1
1
2

III
I
II
I
I
II

1
1
1
1
1
1

география
литература
русский язык
иностранный язык
русский язык
иностранный язык

III
II
III
III
II
III

1
1
1
1
1
1

астрономия

I

1

филология

III

1

гуманитарные и
социальные науки

I

1

астрономия и науки
о земле
лингвистика

III

1

II

1

литература
иностранный язык
филология

II
III
II

1
1
1

Учитель школы будущего
Филологическая олимпиада для
школьников 5-11 классов "Юный
словесник"
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Межрегиональная открытая
теория и история
III
1
олимпиада по музыкальномузыки
теоретическим дисциплинам для
учащихся детских музыкальных
школ и детских школ искусств
8) участие и (или) результаты участия в мероприятиях за 2019, 2020, 2021 годы,
включенных в перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской
Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших
выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015г. № 1239:

Олимпиада школьников «Агро» (Профили Биология, Химия) – 4 балла,

Межрегиональная олимпиада школьников «САММАТ» (Профили
Математика) – 4 балла,

Московская олимпиада школьников (Профили Биология, Информатика,
Математика, Обществознание, Физика, Химия) – 4 балла,

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» (Профили
Биология, Информатика, Математика, Обществознание, Физика, Химия) – 4 балла,

Открытая олимпиада школьников по химии (Профили Химия) – 4 балла,

Межрегиональная олимпиада школьников «Кодекс знаний» (Профили
Обществознание) – 4 балла,

Открытая олимпиада школьников по биологии (Профили Биология) – 4
балла,

Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» (Профили
Биология, Информатика, Математика, Обществознание, Физика, Химия) – 4 балла,

Евразийская многопрофильная олимпиада старшеклассников «Поиск»
(Профили Биология, История, Математика, Обществознание, Физика, Химия) – 4
балла,

Южно-Российская олимпиада школьников «Будущий врач» (Профили
Химия) – 3 балла,

Южно-Российская олимпиада школьников «Будущий врач» (Профили
Биология) – 3 балла,

Межрегиональная
многопрофильная
олимпиада
школьников
«Менделеев» (Профили IT (физика, математика, информатика), Биология,
Инженерное дело (математика, физика), Нефтегазовое дело (физика, математика,
информатика, химия), Физико-математический (математика, информатика, ТРИЗ,
физика), Химико-биологический (биология, химия), Химия) – 4 балла,

Конкурсное мероприятие «Homo novus» (Профили Биология, Химия) – 4
балла,

Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом»
(Профили Математика, Физика) – 4 балла,

Инженерная олимпиада школьников (Профили Физика) – 4 балла,
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Турнир имени М.В. Ломоносова (Профили Биология, История,
Математика, Физика, Химия) – 4 балла,

Турнир городов (Профили Математика) – 3 балла,

Открытая олимпиада школьников по программированию (Профили
Информатика) – 4 балла,

Олимпиада «Курчатов» (Профили Математика, Физика) – 4 балла,

Объединённая межвузовская математическая олимпиада (Профили
Математика) – 4 балла,

Всероссийская олимпиада школьников (Региональный этап) (Профили
Биология, Информатика, История, Математика, Обществознание, Русский язык,
Физика, Химия) – 4 балла,

Университетская олимпиада школьников Уральского государственного
медицинского университета (Профили Биология, Химия) – 3 балла,

Многопрофильная олимпиада школьников Уральского федерального
университета «Изумруд» (Профили Информатика, История, Математика,
Обществознание, Русский язык, Физика, Химия) – 3 балла,

Олимпиада школьников «Физтех» (Профили Математика, Физика) – 3
балла,

Олимпиада
школьников
Санкт-Петербургского
государственного
университета
(Профили
Биология,
Информатика,
История,
Математика,
Обществознание, Физика, Химия) – 4 балла,

Всероссийская олимпиада школьников по физике имени Дж. Кл.
Максвелла (Профили Физика) – 4 балла,

Олимпиада школьников «Наследники Левши» по физике (Профили
Физика) – 3 балла,

Олимпиада школьников «Надежда энергетики» по предмету «физика»
(Профили Физика) – 3 балла,

Олимпиада школьников «Надежда энергетики» по комплексу предметов
(Профили По комплексу предметов (физика, информатика, математика)) – 4 балла,

Межрегиональные предметные олимпиады КФУ (Профили Биология,
Информатика, История, Математика, Обществознание, Русский язык, Физика, Химия)
– 3 балла,

Ползуновская открытая межрегиональная олимпиада школьников по
комплексу естественнонаучных дисциплин (математика, физика, химия) (Профили
Математика, Физика, Химия) – 4 балла,

Международная олимпиада школьников «Кавказская математическая
олимпиада» (Профили Математика) – 3 балла,

Открытая химическая олимпиада (Профили Химия) – 3 балла,

Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников по профилю
«Биология» (Профили Биология) – 3 балла,

Многопрофильная олимпиада «Аксиос» (Обществознание) (Профили
Обществознание) – 3 балла,

Олимпиада школьников «Российская компетентностная олимпиада»
(Профили Государственное и муниципальное управление (по общеобразовательному
предмету «Обществознание») – 3 балла,


Всероссийская олимпиада имени Мстислава Келдыша по информатике
(Профили Информатика) – 3 балла,

Областная математическая игра «Квадрат Декарта» на кубок Института
математики и компьютерных наук Тюменского государственного университета
(Профили Математика) – 3 балла,

Математическая олимпиада имени Леонарда Эйлера (Профили
Математика) – 3 балла,

Олимпиада школьников «Робофест» (Профили Физика) – 3 балла,

Олимпиада Университета Иннополис «Innopolis Open» по информатике
(Профили Информатика) – 3 балла,

Олимпиада Университета Иннополис «Innopolis Open» по математике
(Профили Математика) – 3 балла,

Олимпиада школьников «Ломоносов» (Профили Биология, Информатика,
Математика, Обществознание, Русский язык, Физика, Химия) – 3 балла,

Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» (Профили Биология,
История, Математика, Обществознание, Физика) – 4 балла,

Всероссийская олимпиада школьников (Профили Биология, Информатика,
История, Математика, Обществознание, Русский язык, Физика, Химия) – 6 балла,

Поволжская межрегиональная олимпиада «Будущее большой химии»
(Профили Математика, Физика, Химия) – 3 балла,

Открытая Енисейская олимпиада по русскому языку «СМОРодина»
(Профили Русский язык) – 1 балл,

Международная олимпиада «ИнтеллекТ» (Профили Русский язык,
математика, физика, химия, биология, история) – 4 балла,

Многопредметная олимпиада «Юные таланты» (Профили Информатика,
История, Обществознание, Русский язык, Физика, Химия) – 4 балла,

Всероссийская олимпиада школьников имени Льва Дедешко (Профили
Биология, Математика, Русский язык, Физика, Химия) – 3 балла,

Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи –
будущее науки» (Профили Биология, История, Математика, Русский язык, Физика,
Химия) – 3 балла,

Республиканская математическая олимпиада школьников имени
академика Российской академии образования П.М. Эрдниева (Профили Математика)
– 3 балла,

Олимпиада «Я - бакалавр» для обучающихся 5-11 классов (Профили
Биология, Информатика, История, Математика, Обществознание, Русский язык,
Физика) – 3 балла,

Республиканская
олимпиада
школьников
(Профили
Биология,
Информатика, История, Математика, Обществознание, Русский язык, Физика, Химия)
– 3 балла,

Международная олимпиада по русскому языку для обучающихся
общеобразовательных организаций с родным (нерусским) языком обучения (Профили
Русский язык) – 1 балл,

Республиканская
олимпиада
среди
обучающихся
кадетских
общеобразовательных организаций Республики Татарстан «Служу Отчизне! Служу
народу!» (Профили Математика, Обществознание, Русский язык, Физика) – 3 балла,


Республиканская олимпиада по математике, физике, химии, английскому
языку «Путь к Олимпу» среди обучающихся 6-11 классов общеобразовательных
организаций Республики Татарстан (Профили Математика, Физика, Химия) – 3 балла,

Международная олимпиада воспитанников довузовских образовательных
учреждений государств - участников Содружества Независимых Государств по
математике и физике (Профили Математика, Физика) – 4 балла;

Командная
инженерная
олимпиада
школьников
«Олимпиада
Национальной технологической инициативы» (Профили Автоматизация бизнеспроцессов, Автономные транспортные системы, Анализ космических снимков и
геопространственных данных, Аэрокосмические системы, Беспилотные авиационные
системы, Большие данные и машинное обучение, Виртуальная и дополненная
реальность, Водные роботехнические системы, Инженерные биологические системы,
Интеллектуальные робототехнические системы, Интеллектуальные энергетические
системы, Интернет вещей, Информационная безопасность, Композитные технологии,
Летательная робототехника, Надводные роботизированные аппараты, Наносистемы
и наноинженерия, Научно-инженерная коммуникация, Нейротехнологии и когнитивные
науки, Новые материалы и сенсоры, Передовые производственные технологии,
Программная инженерия финансовых технологий, Разработка игр, Разработка
приложений виртуальной и дополненной реальности, Системы связи и
дистанционного зондирования Земли (Космические системы), Создание систем
протезирования (Нейротехнологии), Технологии беспроводной связи, Умный город,
Урбанистика, Электронная инженерия: умный дом, Ядерные технологии) – 2 балла,

Олимпиада по латинскому языку для школьников (Профили Латинский
язык) – 1 балл,

Московская олимпиада школьников (Профили Астрономия, География,
Изобразительное искусство, Иностранные языки (Латинский язык), История искусств,
Лингвистика, Право, Предпрофессиональная олимпиада (аэрокосмический профиль),
Предпрофессиональная
олимпиада
(биотехнологический
профиль),
Предпрофессиональная
олимпиада
(инженерно-конструкторский
профиль),
Предпрофессиональная
олимпиада
(информационные
технологии),
Предпрофессиональная
олимпиада
(научно-технологический
профиль),
Предпрофессиональная олимпиада (технологический профиль), Робототехника,
Филология (русский язык и литература), Финансовая грамотность, Экономика) – 2
балла,

Международная сертификационная олимпиада «Траектория Будущего»
(Профили Adobe Certified Associate (направления: Adobe Photoshop; Adobe Illustrator),
Autodesk Certified User (направления: Inventor; Fusion360; 3DS Max; AutoCAD), Cisco
(Направления: Cisco Certified Network Associate; Cisco Кибербезопасность), Cyber
Traectory (Направления: Dota 2; Cs:Go; League of Legends; Hearthstone), Microsoft Office
Specialist (направления: Word; Excel; Power Point), Oracle Java, Unity,
Предпринимательство, управление малым бизнесом и финансовая грамотность
(ESB), Разработка мобильных приложений для iOS и Android (направления: SWIFT &
XCODE; ANDROID: FLUTTER), Робототехника, Этичный хакинг (EC-COUNCIL)) – 2
балла,

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования (Профили 07.00.00

Архитектура, 08.00.00 Техника и технологии строительства, 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника, 10.00.00 Информационная безопасность, 11.00.00
Электроника, радиотехника и системы связи, 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика,
15.00.00 Машиностроение, 18.00.00 Химические технологии, 20.00.00 Техносферная
безопасность и природообустройство, 21.00.00 Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия, 22.00.00 Технологии материалов, 23.00.00 Техника и
технология наземного транспорта, 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая
техника, 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта,
29.00.00 Технологии легкой промышленности, 31.00.00 Клиническая медицина,
33.00.00 Фармация, 34.00.00 Сестринское дело, 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство, 36.00.00 Ветеринария и зоотехния, 38.00.00 Экономика и управление,
40.00.00 Юриспруденция, 43.00.00 Сервис и туризм, 44.00.00 Образование и
педагогические науки, 49.00.00 Физическая культура и спорт, 53.00.00 Музыкальное
искусство, 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств) – 3 балла,

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» (Профили
Востоковедение, Восточные языки, Дизайн, Журналистика, Иностранные языки,
История мировых цивилизаций, Культурология, Основы бизнеса, Политология, Право,
Психология, Русский язык, Социология, Филология, Философия, Финансовая
грамотность, Экономика, Электроника и вычислительная техника) – 2 балла,

Олимпиада школьников «В начале было Слово...» (Профили История,
Литература, Обществознание, Русский язык) – 1 балл,

Олимпиада
по
журналистике
«Хрустальное
перо»
(Профили
Журналистика) – 1 балл,

Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной
культуры» (Профили Теология, история) – 1 балл,

Многопрофильная
олимпиада «Аксиос»
(Литература) (Профили
Литература) – 1 балл,

Евразийская многопрофильная олимпиада старшеклассников «Поиск»
(Профили Английский язык, География, Культурология, Литература, Немецкий язык,
Право, Прикладная математика в экономике, Психология, Русский язык, Французский
язык, Экология) – 2 балла,

Республиканский конкурс по английскому языку для шестиклассников
«Равные возможности» (Профили Английский язык) – 1 балл,

Открытый интеллектуальный естественно-научный турнир «Credo
Medicus» (Профили Биология, Химия, История медицины) – 2 балла,

Всероссийские конкурсные соревнования по робототехническим,
инженерным и интеллектуальным системам среди обучающихся «РОБОСКАРТ»
(Профили Робототехнические и инженерные дисциплины) – 3 балла,

Школьный конкурс «Первый элемент» (Профили Два заезда на моделях
автомобилей с топливными элементами, Презентация проектов в области повышения
энергоэффективности, Решение задач в области энергетики (физика, химия,
математика)) – 3 балла,

Межрегиональная
многопрофильная
олимпиада
школьников
«Менделеев» (Профили Естественно-научный (биология, экология), Естественнонаучный (география, экология), Инженерный (прикладная математика), Литература,
Робототехника, Социально-гуманитарный (обществознание, история, МХК (Мировая

художественная культура)), Социально-правоведческий (право, обществознание),
Социально-экономический
(математика,
экономика,
обществознание),
Филологический (русский язык, литература, лингвистика (языкознание))) – 2 балла,

Турнир имени М.В. Ломоносова (Профили Астрономия и науки о Земле,
Лингвистика, Литература) – 1 балл,

Всероссийская олимпиада школьников (Региональный этап) (Профили
Английский язык, Астрономия, География, Искусство (мировая художественная
культура), Испанский язык, Итальянский язык, Китайский язык, Литература, Немецкий
язык, Основы безопасности жизнедеятельности, Право, Технология, Физическая
культура, Французский язык, Экология, Экономика) – 1 балл,

Международный конкурс «Всемирные Инженерные Игры» (World
Engineering Competitions - WEC) (Профили Архитон, Бизнестон, Дизайнатон,
Мейкертон, Роботон, Хакатон) – 3 балла,

Открытая региональная межвузовская олимпиада обучающихся Иркутской
области «Золотой фонд Сибири» (Профили Английский язык, Биология/зоология,
Биология/лесоведение,
География,
ОБЖ,
География,
геометрия,
География/история/иностранные языки, Геология, Изобразительное искусство,
Иностранные языки, Иностранный язык (английский), Информатика и ИКТ,
История/Обществознание,
Математика/информатика,
Обществознание,
Педагогика/психология,
Право/обществознание,
Психология,
Русский
язык,
Физика/Математика/Химия,
Черчение,
Экология,
Экономика/обществознание,
Экономика/обществознание/информатика/черчение) – 3 балла,

Научно-практическая конференция «Профессия. Экология. Культура» для
обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций
Новосибирской
области,
подведомственных
Министерству
образования
Новосибирской области (Профили Актуальные проблемы экологии человека, Научнотехническое творчество в твоей профессии, Память сердца. 75-летие Победы в
Великой Отечественной войне, Перспективы развития и прикладные исследования в
электроэнергетике,
Современная
логистика:
проблемы
и
возможности,
Экологичность, безопасность и современные технологии на транспорте) – 2 балла,

Многопрофильная олимпиада школьников Уральского федерального
университета «Изумруд» (Профили Политология, Социология) – 1 балл,

Всероссийская олимпиада по дисциплине «Экономика организаций
(предприятий)» (Профили Экономика организаций (предприятий)) – 2 балла,

Школьная лига Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»
(Профили Энергетика) – 3 балла,

Олимпиада
школьников
Санкт-Петербургского
государственного
университета (Профили География, Журналистика, Инженерные системы,
Иностранные языки, Китайский язык, Медицина, Обществознание, Право,
Современный менеджер (математика, обществознание, английский язык), Социология
(обществознание, история), Филология (русский язык, литература, иностранный язык),
Экономика) – 2 балла,

Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (Профили
Журналистика, Иностранный (английский) язык, История, Обществознание,
Политология, Экономика) – 2 балла,


Междисциплинарная многопрофильная олимпиада «Технологическое
предпринимательство» (Профили Авиатехнологии, Информационные технологии,
Новые технологии, Прикладные биотехнологии, Ресурсосберегающие технологии) – 3
балла,

Олимпиада Уральского научно-образовательного медицинского кластера
по эндодонтии (Профили Эндодонтия) – 1 балл,

Межрегиональные предметные олимпиады КФУ (Профили Английский
язык, Астрономия, География, Геология, Испанский язык, Итальянский язык,
Литература, Немецкий язык, Педагогика, Политология, Право, Татарский язык,
Французский язык, Экология, Экономика) – 2 балла,

Межрегиональная предметная олимпиада для учащихся «Язык,
литература, искусство» (Профили Английский язык, Дизайн (дизайн предмета),
Изобразительное искусство (рисунок), Литература, Музыка, Немецкий язык, Русский
язык, Татарский язык, Французский язык) – 1 балл,

Открытый международный фестиваль робототехники «РобоФинист»
(Профили Робототехника) – 3 балла,

Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников по профилю
«Медицина» (Профили Медицина) – 2 балла,

Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому
рынку и защите прав потребителей финансовых услуг (Профили Финансовая
грамотность (право)) – 1 балл,

Российская психолого-педагогическая олимпиада школьников им. К.Д.
Ушинского (Профили Педагогика, психология) – 1 балл,

Всероссийский технологический фестиваль «РобоФест» (Профили
AutoNet 10+, AutoNet 14+, AutoNet 18+, LEGO-модель, Show Me поcтер, VEX Robotics
Compitition, Автомобилестроение, Агропромышленный комплекс, Беспилотные
технологии, Игра, Интернет вещей, Машиностроение, Оператор марсохода,
Перевозчик старшая, Промышленная автоматизация, Робогонки, Робокурьер,
Робофутбол, Службы аэропортов, Чертёжник младшая, Шорт-Трек младшая) – 3
балла,

Межвузовская олимпиада по ортопедической стоматологии «Эстетикофункциональная реставрация в стоматологии» (Профили Медицина: Стоматология
ортопедическая) – 1 балл,

Фестиваль молодёжной журналистики «Таймкод» (Профили Видео.
Телевизионный репортаж, Молодежная газета, Молодежное онлайн-издание (сайт),
Молодежный журнал, Новые медиа. Официальный аккаунт СМИ в соцциальных сетях,
Новые медия. Мультимедийная история (лонгрид), Текст. Интервью, Текст. Статья,
Фото. Новостная (событийная) фотография) – 1 балл,

Творческий игровой конкурс «ТИГРёнок» по основам теории игр, теории
решения изобретательских задач, интеллектуальным и логическим играм в том числе
математике, информатике и лингвистике (Профили Педагогика, психология) – 1 балл,

Олимпиада
Университета
Иннополис
«Innopolis
Open»
по
информационной безопасности (Профили Информационная безопасность) – 3 балла,

Межрегиональная олимпиада по башкирскому языку и литературе
(Профили Башкирский язык и литература) – 1 балл,


Всероссийская олимпиада по финансовым рынкам «Финконтест»
(Профили Финансы, Финансовые рынки) – 1 балл,

Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое
призвание - финансист!» (Профили Информатика, История, Математика,
Обществознание, Экономика) – 2 балла,

Чемпионат киберпроблем «Цифровая олимпиада» (Профили История
ИКТ; термины, определения, понятия, концепты ИКТ и обеспечения их безопасности;
безопасность; алгоритмы и программирование; технологии цифрового развития, связи
и коммуникаций) – 3 балла,

Всероссийская студенческая олимпиада по дисциплине «Химия и физика
полимеров» (Профили 18.03.01/18.04.01 Химическая технология) – 3 балла,

Хакатон по разработке приложений виртуальной и дополненной
реальности: 3D моделирование и программирование (Профили 3D моделирование и
программирование) – 3 балла,

Международный конкурс детских инженерных команд «Кванториада»
(Профили Low cost high-tech, Аэротакси, Бесшовный навигатор, Гибкая электроника,
Инструменты редактирования генов, Канатная дорога, Оптимальный захват,
Психоэмоциональный тренажер, Трансформируемый модуль космической станции,
Умная энергетика) – 3 балла,

Межрегиональный конкурс по оказанию экстренной допсихологической
помощи «Фактор стресса» (Профили Психология, психологическая помощь (ВУЗы),
Психология, психологическая помощь (ССУЗы)) – 1 балл,

Международная олимпиада по интеллектуальной собственности для
старшеклассников (Профили Интеллектуальная собственность) – 1 балл,

Олимпиада школьников «Ломоносов» (Профили География, Геология,
Журналистика, Инженерные науки, Иностранный язык, История российской
государственности,
История
российской
государственности,
Космонавтика,
Литература, Международные отношения и глобалистика, Механика и математическое
моделирование, Политология, Право, Психология, Робототехника, Философия,
Экология (почвоведение, экология и природопользование)) – 2 балла,

Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» (Профили География,
Журналистика, Иностранные языки, Литература) – 1 балл,

Всероссийская олимпиада школьников (Профили Английский язык,
Астрономия, География, Искусство (мировая художественная культура), Испанский
язык, Итальянский язык, Китайский язык, Литература, Немецкий язык, Основы
безопасности жизнедеятельности, Право, Технология, , Физическая культура,
Французский язык, Экология, Экономика) – 1 балл,

Олимпиада школьников Союзного государства «Россия и Беларусь:
историческая и духовная общность» (Профили Русский язык и Русская литература) –
1 балл,

Конкурс популяризаторов науки «Наука без границ» (Профили
Занимательная наука, Секция "Выдающиеся ученые-химики", Секция "Горизонты
будущего", Секция "Действующие ученые Республики Татарстан", Секция
"Нобелевские лауреаты", Секция "Новое о современных детях", Секция "О науке и её
современном развитии", Секция "Химия", Секция "Энерго и ресурсосбережение") – 2
балла,


Фестиваль-конкурс «День русского языка - Пушкинский день России»
(Профили Творчество А.С. Пушкина) – 1 балл,

Всероссийская студенческая олимпиада образовательных организаций
высшего образования по рекламе и связям с общественностью (Профили Реклама
связи с общественностью (42.03.01)) – 1 балл,

Всероссийские молодежные робототехнические соревнования «Кубок
РТК» (Профили Робототехника) – 3 балла,

Сибирская межрегиональная олимпиада школьников по черчению
(Профили Черчение) – 2 балла,

Международная олимпиада «ИнтеллекТ» (Профили английский язык,
география) – 1 балл,

Всероссийская Олимпиада «Эколят - Молодых защитников Природы» - 1
балл,

Всероссийская
робототехническая
олимпиада
(Профили
Интеллектуальные беспилотные автомобили, Интеллектуальные беспилотные
летательные аппараты, Интеллектуальные беспилотные необитаемые подводные
аппараты, Манипуляционные интеллектуальные робототехнические системы,
Мобильные
интеллектуальные
робототехнические
системы,
Проекты
интеллектуальных робототехнических систем (кратко: Проекты ИРС)) – 3 балла,

Международная научно-практическая, правоведческая конференция
«Юный дипломат», посвященная памяти дипломата Петра Андреевича Толстого и
Пелагеи Ильиничны Юшковой (Толстой) (Профили Журналистское расследование
«Роль России в современном мире», Очерк, посвященный памяти А. Грибоедова и А.
Горчакова, Публицистический очерк на заданную тему, Творческая работа по истории
дипломатии на татарском языке, Эссе на заданную тему «Словарь дипломата») – 1
балл,

Многопредметная олимпиада «Юные таланты» (Профили Английский
язык, Биология и экология, География, Геология, Журналистика, Литература,
Немецкий язык, Политология,
Социология, Философия, Французский язык,
Экономика) – 1 балл,

Всероссийская олимпиада школьников имени Льва Дедешко (Профили
География, Иностранные языки (Английский язык)) – 1 балл,

Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие»
(Профили История и культура России) – 1 балл,

Российский этап международных молодежных робототехнических
соревнований ЕВРОБОТ (Профили Робототехника) – 3 балла,

Всероссийский конкурс школьных изданий «Больше изданий хороших и
разных» (Профили Конкурс печатных изданий) – 1 балл,

Республиканская олимпиада по коми языку, коми литературе, коми
фольклору, литературе Республики Коми и историческому краеведению (Профили
Историческое краеведение, Коми литература, Коми фольклор, Коми язык
(государственный), Коми язык (родной), Литература Республики Коми) – 1 балл,

Корпоративный конкурс «Сила света» (Профили Космическая техника и
наземные комплексы для исследования Земли и Вселенной, Оптика - наука XXI века,
Оптические приборы на службе человека) – 2 балла,


Краевой конкурс для школьников «Педагогический старт» (Профили
Педагогика) – 1 балл,

Олимпиада «Телеком-Планета» (Профили Инфотелекоммуникация) – 2
балла,

Многопрофильная олимпиада школьников «Путь к успеху» (Профили 3D
моделирование, Автомобильная олимпиада, Английский язык, Архитектурная
композиция, Биология, Дизайн (дизайн мебели), Живопись, Информатика и ИКТ
(Прикладная информатика), Информационные технологии, История, Конструирование
изделий легкой промышленности, Лингвистическая олимпиада, Литература, Логистика
и транспорт, Маркшейдерское дело, Математика, Немецкий язык, Обществознание
(Цифровая экономика), Педагогика, психология и социальная работа, Политические
аспекты жизни общества, Рисунок, Робототехника, Русский язык, Тотальный диктант
на английском языке, Физика, Физическая культура, Химия, Черчение, Экология и
БЖД, Экономика, Электроника, Электротехника) – 3 балла,

Всероссийский школьный конкурс по статистике «Тренд» (Профили
Учимся анализировать статистические данные, Учимся собирать статистические
данные) – 2 балла,

Олимпиада «Я - бакалавр» для обучающихся 5-11 классов (Профили
Английский язык, Экология, Право, Психология, Технология, Экономика) – 1 балл,

Всероссийская олимпиада школьников по вопросам избирательного права
и избирательного процесса (Профили Избирательное право) – 1 балл,

Олипиада им. И.В. Мичурина (Профили Лучший биотехнолог, Лучший
инженер, Лучший ландшафтный дизайнер, Лучший полевод, Лучший садовод, Лучший
технолог, Лучший экономист) – 1 балл,

Республиканская олимпиада школьников (Профили Английский язык,
Астрономия, География, Искусство (мировая художественная культура), Испанский
язык, Итальянский язык, Китайский язык, Литература, Немецкий язык, Основы
безопасности жизнедеятельности, Право, Технология, Физическая культура,
Французский язык, Экология, Экономика) – 1 балл,

Международная олимпиада по татарскому языку (Профили Татарский язык
и литература, история татарского народа и Татарстана) – 1 балл,

Республиканская олимпиада по математике, физике, химии, английскому
языку «Путь к Олимпу» среди обучающихся 6-11 классов общеобразовательных
организаций Республики Татарстан (Профили Английский язык) – 1 балл,

Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая
олимпиада» (Профили Иностранные языки (английский, испанский, китайский,
немецкий, французский)) – 1 балл,

Большой
всероссийский
фестиваль
детского
и
юношеского
художественного творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями
здоровья (Профили: Анимация, Декоративно-прикладное направление, Игровая
индустрия,
Изобразительное
направление,
Исполнительское
(вокальноинструментальное) направление, Кино, Литературное творчество, включая
исполнительское мастерство чтецов, Медиа, Специальная номинация, посвящённая
творчеству Ф.М. Достоевского, Театр моды, Театральное направление, Фото,
Хореографическое направление) – 1 балл,


Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Е. Татлина по графике
(Профили: Графика) – 2 балл,

Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Е. Татлина по композиции
(Профили: Композиция) – 2 балл,

Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Е. Татлина по рисунку
(Профили: Рисунок) – 2 балл,

Олимпиада по комплексу предметов «Культура и искусство» (Профили:
Академический рисунок, живопись, композиция, история искусства и культуры,
Технический рисунок и декоративная композиция) – 2 балл,

Всероссийская открытая музыкально-теоретическая олимпиада (Профили
Музыкальная литература, Сольфеджио и музыкальная грамота) – 1 балл,

Евразийская олимпиада по рисунку, живописи и композиции (Профили
Живопись, Композиция, Рисунок) – 2 балл,

Международный конкурс молодых музыкантов в номинации «Фортепиано»
(Профили Фортепиано) – 1 балл,

Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Имена
России» (Профили Вокальное исполнительство, Инструментальное исполнительство,
Сценическое искусство, Хореографическое искусство, Цирковое искусство) – 1 балл,

Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ по комплексу
предметов (Профили Инструменты народного оркестра, Музыкальная педагогика и
исполнительство (фортепиано), Струнные инструменты, Теория и история музыки,
Хоровое дирижирование) – 1 балл,

Международная музыкальная олимпиада по предмету «музыкальная
педагогика и исполнительство (фортепиано, деревянные духовые инструменты)»
(Профили Деревянные духовые инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот,
саксофон), Фортепиано) – 1 балл,

Всероссийский конкурс детского художественного творчества детей воспитанников организаций для детей-сирот «Созвездие» (Профили Вокальная
номинация, Инструментальная номинация, Оригинальный жанр, Театральная
номинация, Хореографическая номинация) – 1 балл,

Всероссийский смотр юных дарований «Новые имена» (Профили
Музыкальное исполнение, Поэзия, Художественное творчество) – 1 балл,

Международный фестиваль особенных людей «Другое искусство»
(Профили Изобразительное искусство, Музыкальное искусство, Театральное
искусство) – 1 балл,

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» (Профили Чтение
вслух) – 1 балл,

Открытая олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам
(Профили Анализ музыкальной формы; Гармония; Сольфеджио) – 1 балл,

Национальный конкурс детских и молодежных театров моды и студий
костюма на тему «Народный костюм в XXI веке» (Профили «Дань традициям» коллекция моделей одежды, «Многонациональная Россия» - коллекция моделей
одежды, «Этнические мотивы в современном костюме народов мира» - коллекция
моделей одежды, Аксессуары в этно стиле, Головные уборы с использованием
этнических мотивов, Дебют, Играем в моду, Классическое дефиле, Кукла и костюм,
Мастерство.
Профессиональные
пробы.
«Рисуем
эскиз»,
Мастерство.

Профессиональные пробы. «Шьем правильно», Научно-исследовательская работа,
Принт с использованием этнических мотивов, Эскизный проект, Юный парикмахер) –
1 балл,

Открытая всероссийская музыкально-теоретическая олимпиада студентов
ССУЗов Министерства культуры Российской Федерации (Профили Музыкальная
литература, Сольфеджио и музыкальная грамота) – 1 балл,

Чемпионат «ЮниорМастерс.Креатив» (Профили Анимация, Гончарное
дело, Керамика, Мобильное кино, Модельер-конструктор) – 1 балл,

Молодежный конкурс контрабасистов имени Сергея Кусевицкого
(Профили Контрабас) – 1 балл,

Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники
традиций» (Профили Декоративно-прикладное творчество, Народный костюм, Топос.
Краткий метр, Традиционное судостроение, Фольклор) – 1 балл,

Всероссийская олимпиада по музыкальной информатике для студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования (Профили
53.00.00 Музыкальное искусство) – 1 балл,

Открытый Южно-Российский конкурс-фестиваль оркестров русских
народных инструментов и оркестров баянов музыкальных колледжей и колледжей
искусств (Профили Оркестр баянов / аккордеонов, Оркестр русских народных
инструментов) – 1 балл,

Всероссийский Конкурс по музыкальному анализу имени Е.А. Ручьевской
для учащихся музыкальных училищ (колледжей) и специальных музыкальных школ
(Профили Музыкальный анализ) – 1 балл,

Всероссийский (открытый) конкурс молодых исполнителей имени
Анатолия Кусякова (Концертмейстерское мастерство) (Профили Баян / аккордеон,
Гитара, Национальная гармоника, Однородные и смешанные ансамбли), – 1 балл

Всероссийский Конкурс молодых лекторов среди обучающихся по
программам среднего профессионального образования и дополнительных
образовательных программ старших классов детских музыкальных школ и детских
школ искусств (Профили Музыкальная литература) – 1 балл,

Всероссийская открытая Олимпиада по музыкальной литературе среди
обучающихся по программам среднего профессионального образования (Профили
Музыкальная литература) – 1 балл,

Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие» (Профили
Оркестровые духовые и ударные инструменты, Оркестровые струнные инструменты,
Фортепиано) – 1 балл,

Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» (Профили
Изобразительное искусство: живопись, акварельная живопись, Музыкальное
искусство: академическое пение, сольное народное пение, эстрадный вокал,
Музыкальное искусство: дирижирование оркестром или хором, Музыкальное
искусство: инструменты эстрадного оркестра, Музыкальное искусство: народные и
национальные инструменты, Музыкальное искусство: оркестровые духовые и ударные
инструменты, Музыкальное искусство: оркестровые струнные инструменты,
Музыкальное искусство: теория и история музыки, Музыкальное искусство:
фортепиано, орган, Театральное, цирковое искусство и искусство эстрады,
Хореографическое искусство) – 1 балл,


Международный конкурс по академическому рисунку и живописи
«Академический натюрморт» (Профили Академическая живопись (акварель),
Академическая живопись (гуашь), Академический рисунок (карандаш), Академический
рисунок (соус, сангина, сепия, уголь)) – 1 балл,

Международный конкурс молодых дизайнеров «Губернский стиль»
(Профили DU LUXE - вечерняя, свадебная и нарядная одежда, STREET STYLE - стиль
современной жизни, БИЗНЕС-ИДЕЯ - индивидуальные бренды, ДЕБЮТ - конкурс
юниоров не достигших 17 лет, КРЕАТИВ - нестандартные решения и оригинальное
исполнение, ПЕРФОРМАНС - представление Театров моды, РАДОСТЬ ДЕТСТВА одежда для детей и школьная форма, ЭТНОСТИЛЬ - национальные черты в
современной одежде) – 1 балл,

Всероссийский конкурс исполнителей на струнно-щипковых инструментах
им. О. Павловой (Профили Ансамбль, Сольное исполнительство (домра, гитара,
балалайка, гусли)) – 1 балл,

Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных
инструментах (Профили Валторна, Гобой, Квинтет деревянных духовых, Кларнет,
Тромбон-тенор, Труба, Туба, Ударные инструменты, Фагот, Флейта) – 1 балл,

Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных
инструментах «Северная рапсодия» (Профили Ансамбли, Оркестры (духовые,
эстрадные, эстрадно-симфонические), Сольное исполнительство (флейта, гобой,
кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, тенор (баритон), туба, ударные
инструменты)) – 1 балл,

Международный конкурс вокально-фортепианных дуэтов «Pianovoce»
(Профили Вокально-инструментальный ансамбль) – 1 балл,

Международный конкурс молодых композиторов имени Н.Я. Мясковского
(Профили Композиция) – 1 балл,

Всероссийский конкурс по теории, истории музыки и композиции имени
Ю.Н. Холопова для учащихся профессиональных образовательных учреждений
(Профили История музыки, Композиция, Теория музыки) – 1 балл,

Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества «Хоровод
традиций» (Профили Авторы-исполнители, Академическое пение, Ансамбли
народного танца, Ансамбли народной (оркестровой) музыки, Вокалисты, Декоративноприкладное творчество, Дизайн, Драматический театр, Изобразительное искусство,
Иллюстрации к любимым книгам, Инструменталисты, Искусствоведение,
Исследователи народной культуры, Историческая номинация, Классический танец,
Кукольный театр, Кулинарная номинация, Культурологическая номинация,
Литературное творчество, Литературоведение, Лучшая женская роль, Лучшая
мужская роль, Музыкальная номинация, Музыкальный театр, Народное пение,
Народный танец, Поэзия, Проза, Сказатели, Современный танец, Солисты-танцоры,
Театральная номинация, Техническая номинация, Техническое творчество,
Фольклорные коллективы, Хореографическая номинация, Художественно-творческая
номинация, Художественное слово, Художественные ремёсла, Эстрадное пение,
Юные мастера декоративно-прикладного творчества) – 1 балл,

Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Художники в
зрительном зале» (Профили Изобразительное искусство) – 1 балл,


Республиканский конкурс детского и юношеского художественного
творчества среди учащихся ДХШ и ДШИ «ВГЛЯДЫВАЯСЬ В МИР» (Профили Графика,
Декоративно-прикладное искусство, Дизайн, Живопись, Плакат, Скульптура) – 1 балл,

Всероссийский фестиваль «Диалог искусств» (Профили Литература,
Музыка, Театр) – 1 балл,

Всероссийский конкурс молодых лекторов среди обучающихся высших
учебных заведений культуры и искусства – 1 балл,

Международная
научно-практическая
литературно-творческая
конференция «Юные дарования», посвященная творчеству Л.Н. Толстого (Профили
Литературное эссе, Малый прозаический жанр - рассказ, новелла, Публицистика,
Стихотворная номинация, Художественное произведение на татарском языке) – 1
балл,

Всероссийский детский открытый творческий фестиваль «Мой Пушкин»
(Профили Вокал, Исследовательская номинация, Номинация Поэты, Номинация
Прозаики, Театральная номинация, Хореография, Художественное слово) – 1 балл,

Всероссийский
фольклорный
открытый
фестиваль
«Псковские
жемчужины»
(Профили
Народно-прикладное
творчество,
Народное
инструментальное творчество, Номинация «Исследовательская работа», Номинация
«Коллективное творчество» (местный песенный, игровой и танцевальный фольклор),
Номинация «Песенный фольклор», Номинация «Устный фольклор», Реконструкция
костюма, Танцевальный фольклор) – 1 балл,

Всероссийский литературно-исторический конкурс «Ломоносовская
Ассамблея. Киберпанк» (Профили Литературные произведения) – 1 балл,

Всероссийский открытый художественный конкурс «Юный художник
России» (Профили Живопись, Композиция. 1 группа 9 -11 лет, Композиция. 2 группа
12 - 13 лет, Композиция. 3 группа 14 - 15 лет, Композиция. 4 группа 16 - 18 лет, Рисунок,
Скульптура) – 2 балл;
9) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".
34. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений.
35. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения,
не может быть более 10 баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.

