
 

Приложение 4 

к Правилам приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета на 2023/24 учебный год 

 

Мероприятия,  

включенные 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 17.11.2015  № 1239, за результаты участия в которых начисляются дополнительные 7 баллов 

при приеме на обучение в Академию по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета на 2023/24 учебный год 

№  

п/п 
Наименование мероприятия Наименование организатора мероприятия Результаты участия 

Мероприятия, учитываемые при приеме на все образовательные программы Академии (включая филиалы) 

1.  Всероссийская олимпиада школьников  

(региональный этап) 
Органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере 

образования 

Наличие статуса победителя 

или призера  

регионального этапа 

2.  Всероссийская олимпиада школьников  

(заключительный этап) 

Министерство просвещения  

Российской Федерации 
Наличие статуса победителя 

или призера 

заключительного этапа 

3.  Олимпиады школьников, проводимые в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования 

В соответствии с Перечнем мероприятий  

на 2022/23 учебный год, утвержденным 

приказом Министерства просвещения  

Российской Федерации  

от 30.08.2022 № 788 

Наличие статуса победителя 

или призера 

заключительного этапа 

4.  Олимпиада школьников Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

 при Президенте Российской Федерации» 

Наличие статуса победителя 

или призера  

отборочного этапа  
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5.  Междисциплинарная многопрофильная олимпиада 

«Технологическое предпринимательство» 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный 

Наличие статуса победителя 

или призера 

заключительного этапа 

 

6.  Конкурс для школьников «SberZ» Публичное акционерное общество  

«Сбербанк России» 
Наличие статуса победителя  

Мероприятия, учитываемые при приеме на образовательные программы Владимирского филиала РАНХиГС 

7.  4-я Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Экономика организаций (предприятий)» 

 

Дзержинский филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования                 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы                                     

при Президенте Российской Федерации» 

Наличие статуса победителя 

I, II и III степени 

Мероприятия, учитываемые при приеме на образовательные программы Дзержинского филиала РАНХиГС 

8.  
4-я Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Экономика организаций (предприятий)» 

  

Дзержинский филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования                 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы                                     

при Президенте Российской Федерации» 

Наличие статуса победителя 

I, II и III степени 

Мероприятия, учитываемые при приеме на образовательные программы Липецкого филиала РАНХиГС 

9.  
Областная научно-практическая конференция учащихся 

«Путь к успеху» 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Липецкой области «Институт 

развития образования» 

Наличие статуса победителя 

или призера очного этапа 

конкурса 

Мероприятия, учитываемые при приеме на образовательные программы Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС 

10.  Всероссийская квест-олимпиада по дисциплине «Основы 

предпринимательской деятельности» 

 

Нижегородский институт управления - филиал 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации» 

Наличие статуса победителя 

I, II, III степени 
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Мероприятия, учитываемые при приеме на образовательные программы Поволжского института управления - филиала РАНХиГС 

11.  Столыпинская олимпиада Поволжского института 

управления - филиала РАНХиГС 

 

 

 

 

 

Поволжский институт управления имени           

П.А. Столыпина - филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы  

при Президенте Российской Федерации» 

Наличие статуса победителя 

или призера 

заключительного этапа 

 

 

 

 

12.  Всероссийский конкурс социальных изменений «Детский 

форсайт» 

Автономная некоммерческая организация 

«Академия спортивноинтеллектуальных игр» 

Наличие статуса победителя 

или призера конкурса 

13.  Акселератор технологических проектов «Технолидеры 

будущего» 

Фонд инфраструктурных и образовательных 

программ 

Наличие статуса победителя 

или призера конкурса 

 

Интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, проводимые в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ  

в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, за результаты участия в которых начисляются 

дополнительные 7 баллов при приеме на обучение в Академию по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета на 2023/24 учебный год 

№  

п/п 
Наименование мероприятия Наименование организатора мероприятия Результаты участия 

Мероприятия, учитываемые при приеме на все образовательные программы Академии (включая филиалы) 

1.  Всероссийский конкурс «Большая перемена» Некоммерческая организация «Россия – страна 

возможностей», Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российский центр 

гражданского и патриотического воспитания 

детей и молодежи», Общероссийская 

общественно-государственная детско-

юношеская организация «Российское движение 

школьников», Автономная 

некоммерческая организация «Большая 

Перемена»  

Наличие статуса победителя 

конкурса 
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2.  Московский конкурс межпредметных навыков и знаний 

«Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» 

Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования города Москвы 

«Московский центр качества образования» 

Наличие статуса победителя 

номинациях: 

- Академический класс 

- Кадетский класс 

- Медиакласс 

 


