






Для участников творческих конкурсов в части допуска и размещения участников 

в аудитории никаких специальных требований не предусматривается. 

3.5. Правила проведения конкурсных испытаний и документирования результатов участия 

в конкурсе: 

3.5.1. В месте проведения конкурса вправе присутствовать представители оргкомитета, 

методических комиссий, жюри конкурса. 

3.5.2. Все материалы, создаваемые заблаговременно для участия в конкурсных испытаниях, 

если это предусмотрено конкурсными заданиями, или непосредственно в ходе конкурсных 

испытаний должны быть переданы участниками конкурса членам жюри для оценки и 

последующего архивирования. 

3.5.3. Оценка письменных конкурсных работ проходит в зашифрованном виде, оценка 

устных ответов, презентаций, результатов собеседований проходит очно в режиме 

реального времени, если конкурсные испытания проводятся без использования 

дистанционных образовательных технологий. Все оценки, выставленные жюри конкурса, 

оформляются протоколами. 

3.6. Председатель и члены жюри контролируют соблюдение участниками конкурса 

установленных настоящим Регламентом правил поведения во время прохождения 

конкурсных испытаний. 

3.7. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам проведения конкурсных 

испытаний установлены приложением № 6 Регламента. 

3.8. Критерии отбора победителей и призеров по каждому профилю конкурса установлены 

приложением № 10 Регламента. Награждение победителей и призеров конкурсов в 

номинациях по каждому отдельному профилю (туру) проходит в учебных корпусах 

организатора. Организационный комитет организатора обеспечивает своевременное 

информирование победителей и призеров конкурсов о дате, времени и месте проведения 

церемоний награждения.  

3.9. Результаты конкурсов по каждому отдельному профилю публикуются на официальном 

сайте организатора priem.spb.ranepa.ru.   

3.10. Результаты участия в конкурсе учитываются Институтом в качестве индивидуальных 

достижений при приеме на обучение в соответствии с Правилами приема. Правилами 

приема в Академию по программам бакалавриата и специалитета на 2022/23 учебный год, 

утвержденными приказом Академии от 20.10.2021 № 01-14182 установлено, что за наличие 

статуса победителя интеллектуального и (или) творческого конкурса, проводимого в 

2021/2022 учебном году в порядке, установленном Академией, начисляются 

дополнительные 7 баллов за индивидуальные достижения. 



3.11. Результаты участия в конкурсе могут быть учтены Институтом при установлении 

скидки на обучение в соответствии с приказом РАНХиГС «Об утверждении Положения об 

основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг для студентов 

и аспирантов, осваивающих в РАНХиГС основные образовательные программы высшего 

образования».  

3.12. Контактные данные лиц, сопровождающих организацию конкурса по каждому из 

профилей, приведены в приложении № 9 Регламента.  

 

 

Ответственный секретарь  

приемной подкомиссии              Р.Ф. Камалов 
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