ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства просвещения
Российской Федерации
от «___» августа 2021 г. № ____
Перечень
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов,
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской),
инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду
научных знаний, творческих и спортивных достижений,
на 2021/22 учебный год (далее – мероприятие)
№
п/п

Наименование мероприятия

Наименование организатора
мероприятия

Группа

1.

I Международная дистанционная
викторина по химии
«Удивительное рядом»

Краевое государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Хабаровский промышленноэкономический техникум»

Высшая

2.

I Международный конкурс
хоровых дирижеров имени
Заслуженного деятеля искусств
РСФСР Григория Максимовича
Плотниченко, посвященный 115летию Краснодарского
музыкального колледжа
им. Н.А. Римского-Корсакова

Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Краснодарского края
«Краснодарский музыкальный
колледж им. Н.А. РимскогоКорсакова»

Высшая

3.

V Всероссийская
(с международным участием)
Олимпиада учащихся и
студентов по сервису, туризму и
гостиничной деятельности

4.

VI Всероссийский фестиваль
научно-популярного фильма
«ТехноФест»

5.

VI Международный конкурс
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Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Казанский
национальный
исследовательский
технологический университет»
Государственное бюджетное
нетиповое образовательное
учреждение «Академия
талантов» Санкт-Петербурга
Бюджетное профессиональное

Высшая

Высшая
Высшая
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исполнителей на духовых и
ударных инструментах
«Северная рапсодия»

6.
7.

XI зимняя Спартакиада
учащихся (юношеская) России
2022 года
XI летняя Спартакиада учащихся
(юношеская) России 2022 года

образовательное учреждение
Вологодской области
«Череповецкое областное
училище искусств и
художественных ремесел
им. В.В. Верещагина»
Министерство спорта
Российской Федерации
Министерство спорта
Российской Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «СанктПетербургская государственная
консерватория
имени Н.А. РимскогоКорсакова»

Высшая
Высшая

8.

XI Международная
конференция-конкурс научных
работ учащихся, студентов и
аспирантов «Этномузыкология:
история, теория, практика»

9.

XV Зимний Европейский
юношеский Олимпийский
фестиваль 2022 года

Министерство спорта
Российской Федерации

Высшая

XV Международный детскоюношеский музыкальный
конкурс «Теремок»

Санкт-Петербургская
региональная общественная
организация «Музыкальное
общество «Друзья теремквартета»

Высшая

Министерство спорта
Российской Федерации

Высшая

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
культуры «Всероссийский
центр развития
художественного творчества
и гуманитарных технологий»

Высшая

10.

11.

12.

XVI Летний Европейский
юношеский Олимпийский
фестиваль 2022 года
Большой всероссийский
фестиваль детского и
юношеского творчества, в том
числе для детей с
ограниченными возможностями
здоровья (с международным
участием)

13.

Всероссийская олимпиада по
финансовым рынкам
«Финконтест»

14.

Всероссийская олимпиада
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Федеральное государственное
образовательное бюджетное
учреждение высшего
образования «Финансовый
университет при Правительстве
Российской Федерации»
Федеральное государственное

Высшая

Высшая

Высшая
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школьников «Миссия
выполнима. Твое призвание финансист!»
Всероссийская олимпиада
школьников
(заключительный этап)

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

образовательное бюджетное
учреждение высшего
образования «Финансовый
университет при Правительстве
Российской Федерации»
Министерство просвещения
Российской Федерации

Органы исполнительной власти
Всероссийская олимпиада
субъектов Российской
школьников
Федерации, осуществляющие
(региональный этап)
государственное управление в
сфере образования
Ассоциация работников и
Всероссийские
организаций, использующих
робототехнические соревнования конструкторы образовательной
«Инженерные кадры России»
робототехники в учебновоспитательном процессе
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Всероссийские спортивные игры
«Федеральный центр
школьников «Президентские
организационно-методического
спортивные игры»
обеспечения физического
воспитания»
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Всероссийские спортивные
«Федеральный центр
соревнования школьников
организационно-методического
«Президентские состязания»
обеспечения физического
воспитания»
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Всероссийский детский
культуры «Всероссийский
фестиваль народной культуры
центр развития
«Наследники традиций»
художественного творчества и
гуманитарных технологий»
Общероссийская общественная
Всероссийский конкурс
организация «Национальная
достижений талантливой
система развития научной,
молодежи «Национальное
творческой и инновационной
достояние России»
деятельности молодежи России
«Интеграция»
Всероссийский конкурс
Федеральное государственное
исследовательских и проектных
автономное образовательное
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Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая
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работ школьников «Высший
пилотаж»

23.

24.

25.

26.

27.

28.

учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Федеральное государственное
автономное образовательное
Всероссийский конкурс научноучреждение высшего
исследовательских работ с
образования «Самарский
международным участием
национальный
«Десять в минус девятой»
исследовательский университет
имени академика
С.П. Королева»
Межрегиональное
Всероссийский конкурс
общественное движение
юношеских исследовательских
творческих педагогов
работ им. В. И. Вернадского
«Исследователь»
Федеральное государственное
автономное образовательное
Всероссийский конкурс юных
учреждение высшего
инженеров-исследователей с
образования «Самарский
международным участием
национальный
«Спутник»
исследовательский университет
имени академика
С.П. Королева»
Федеральное государственное
автономное образовательное
Всероссийский учебный
учреждение высшего
фестиваль по искусственному
образования «Московский
интеллекту и программированию физико-технический институт
«RuCode Festival»
(Национальный
исследовательский
университет)»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
Конкурсное мероприятие «Homo
образования «Сибирский
novus»
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Кировское областное
государственное автономное
Математическая олимпиада
образовательное учреждение
имени Леонарда Эйлера
дополнительного образования
«Центр дополнительного
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Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая
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29.

Междисциплинарная
многопрофильная олимпиада
«Технологическое
предпринимательство»

30.

Международная биологическая
олимпиада «International Biology
Olympiad, IBO»

31.

Международная выставкаконкурс детского
художественного творчества
«Енисейская мозаика»

32.

33.

34.

35.

Международная географическая
олимпиада «iGeo»
Международная дистанционная
олимпиада по русскому языку
как иностранному для
зарубежных школьников (на базе
Шадринского государственного
педагогического университета)
Международная
естественнонаучная олимпиада
юниоров
«Internation Junior Science
Olympiad, IJSO»
Международная математическая
олимпиада
«IMO, International Mathematical
Olympiad»

36.

Международная молодежная
конференция «Королевские
чтения: школьники»

37.

Международная научная
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образования одаренных
школьников»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский Томский
государственный университет»
Международный
организационный комитет
биологической олимпиады
Краевое государственное
автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Красноярский
краевой научно-учебный центр
кадров культуры»
Международный
географический союз
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Шадринский
государственный
педагогический университет»
Международный
организационный комитет
естественнонаучной
международной олимпиады
юниоров
Консультативный совет
международной
математической олимпиады
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Самарский
национальный
исследовательский университет
имени академика
С.П. Королева»
Федеральное государственное

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая
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олимпиада молодых бухгалтеров,
аналитиков и аудиторов

38.

Международная научнопрактическая конференция
«Горизонты России»

39.

Международная олимпиада по
астрономии и астрофизике
«IOAA, International Olympiad on
Astronomy and Astrophysics»

40.

Международная олимпиада по
интеллектуальной собственности
для старшеклассников

41.

Международная олимпиада
по информатике «IOI»

42.

Международная олимпиада
по финансовой безопасности
по Поручению Президента
Российской Федерации
В.В. Путина

43.

44.

45.

образовательное бюджетное
учреждение высшего
образования «Финансовый
университет при Правительстве
Российской Федерации»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Российский
экономический университет
имени Г.В. Плеханова»
Международный совет
международной олимпиады по
астрономии и астрофизике
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Российская
государственная академия
интеллектуальной
собственности»
Международный
организационный комитет
олимпиады по информатике
Федеральная служба по
финансовому мониторингу

Автономная некоммерческая
Международная Олимпиада
организация дополнительного
школ развивающего обучения
профессионального
(Международная Олимпиада РО) образования открытый институт
«Развивающее образование»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
Международная олимпиада
образования «Московский
школьников
физико-технический институт
«Phystech.International»
(Национальный
исследовательский
университет)»
Международная
Ассоциация специалистов по
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Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая
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сертификационная олимпиада
«Траектория будущего»

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Международная студенческая
дистанционная олимпиада
«Педагогическое цифроведение»
Международная физическая
олимпиада
«IPhO - International Physics
Olympiad»
Международная химическая
олимпиада
«IChO, International Chemistry
Olympiad»

сертификации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Московский
педагогический
государственный университет»

Высшая

Международный
организационный комитет
физической олимпиады

Высшая

Международный
организационный комитет
химической олимпиады

Высшая

Общество с ограниченной
Международный конкурс
ответственностью
исследовательских работ
«Международный центр
школьников «Research start»
научно-исследовательских
проектов»
Автономная некоммерческая
организация центр инноваций и
Международный конкурс эссе
развития языкового
«Единство в различии»
образования «Единство в
различии»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Международный
учреждение высшего
образовательный конкурс «День
образования «Новосибирский
географической грамотности»
государственный
педагогический университет»
Международный
Общество с ограниченной
образовательный конкурс
ответственностью
«МедиаБУМ»
«ТауКонсалт»
Негосударственное
образовательное учреждение
Международный школьный
высшего образования
конкурс РЭШ по экономике
«Российская экономическая
школа» (институт)
Федеральное государственное
Межрегиональная
автономное образовательное
многопрофильная олимпиада для
учреждение высшего
школьников «Морской старт»
образования «Севастопольский
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Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая
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55.

Межрегиональная
многопрофильная олимпиада
школьников «Менделеев»

56.

Межрегиональная олимпиада
школьников «Евразийская
лингвистическая олимпиада»

57.

Межрегиональная олимпиада
школьников имени
А.Н. Косыгина

58.

Межрегиональная химическая
олимпиада школьников имени
академика П.Д. Саркисова

59.

Межрегиональные предметные
олимпиады федерального
государственного автономного
образовательного учреждения
высшего образования
«Казанский (Приволжский)
федеральный университет»

60.

Многопрофильная инженерная
олимпиада «Звезда»

61.

Многопрофильная олимпиада
РТУ МИРЭА

Перечень - 06

государственный университет»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
государственный университет»
Федеральное государственное
образовательное бюджетное
учреждение высшего
образования «Финансовый
университет при Правительстве
Российской Федерации»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Российский
государственный университет
им. А.Н. Косыгина (технологии.
Дизайн. Искусство)»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Российский
химико-технологический
университет
имени Д.И. Менделеева»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Казанский
(приволжский) федеральный
университет»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Южно-уральский
государственный университет
(национальный
исследовательский
университет)»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая
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62.

Олимпиада «МИСиС зажигает
звезды»

63.

Олимпиада для школьников
«Турнир будущих управленцев»

64.

Олимпиада Кружкового
движения Национальной
технологической инициативы

65.

Олимпиада по английскому
языку «Английский язык для
глобального прогресса» для
школьников 10-11 классов

66.

Олимпиада по фундаментальной
и прикладной физике

67.

Олимпиада Университета
Иннополис «Innopolis Open» по
информатике

68.

Олимпиада Университета
Иннополис «Innopolis Open» по
математике

69.

Олимпиада Университета
Иннополис «Innopolis Open» по
информационной безопасности
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образования «МИРЭА Российский технологический
университет»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский
технологический университет
«МИСиС»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Государственный
университет управления»
Ассоциация участников
технологических кружков
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский
технологический университет
«МИСиС»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Московский
физико-технический институт
(Национальный
исследовательский
университет)»
Автономная некоммерческая
организация высшего
образования «Университет
Иннополис»
Автономная некоммерческая
организация высшего
образования «Университет
Иннополис»
Автономная некоммерческая
организация высшего
образования «Университет

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая
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70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

Иннополис»
Автономная некоммерческая
Олимпиада Университета
организация высшего
Иннополис «Innopolis Open» по
образования «Университет
искусственному интеллекту
Иннополис»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
Олимпиада школьников
образования «Санкт«Политехническая олимпиада»
Петербургский
политехнический университет
Петра Великого»
Ордена трудового красного
знамени федеральное
государственное бюджетное
Олимпиада школьников «ТИИМ
образовательное учреждение
- Технологии. Интеллект.
высшего образования
Информатика. Математика»
«Московский технический
университет связи и
информатики»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Олимпиада школьников
учреждение высшего
Российского государственного
образования «Российский
аграрного университета - МСХА
государственный аграрный
имени К.А. Тимирязева
университет - МСХА имени
К.А. Тимирязева»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Олимпиада школьников
учреждение высшего
Российской академии народного
образования «Российская
хозяйства и государственной
академия народного хозяйства и
службы при Президенте
государственной службы при
Российской Федерации
президенте Российской
Федерации»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Олимпиада школьников Санктучреждение высшего
Петербургского
образования «Санктгосударственного университета
Петербургский
государственный университет»
Олимпиада школьников
Министерство просвещения
Союзного государства «Россия
Российской Федерации
и Беларусь: историческая

Перечень - 06

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая
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77.

и духовная общность»
Открытая всероссийская
интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие»

78.

Открытая олимпиада «СевероКавказского федерального
университета» «45 параллель»
среди учащихся образовательных
организаций

79.

Открытая региональная
межвузовская олимпиада
школьников вузов Томской
области (ОРМО)

80.

Открытые состязания в рамках
Заочной физико-технической
школы

81.

Открытые состязания в рамках
учебно-тренировочной
подготовки в зимней
компьютерной школе «Moscow
Workshops Juniors» для
школьников в г. Долгопрудном

82.

83.

84.

Открытый международный
чемпионат по робототехнике
«FIRST® LEGO® League Open
International Championship
Russia»
первенства Европы по
олимпийским видам спорта в
олимпийских
дисциплинах 2021/22 года
первенства мира по
олимпийским видам спорта в
олимпийских

Перечень - 06

Общеобразовательное частное
учреждение «Православная
Свято-Петровская школа»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Северокавказский федеральный
университет»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский Томский
государственный университет»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Московский
физико-технический институт
(Национальный
исследовательский
университет)»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Московский
физико-технический институт
(Национальный
исследовательский
университет)»

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

Автономная некоммерческая
организация «Лаборатория по
робототехнике «Инженеры
будущего»

Высшая

Министерство спорта
Российской Федерации

Высшая

Министерство спорта
Российской Федерации

Высшая
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85.

дисциплинах 2021/22 года
первенства России по
олимпийским видам спорта в
олимпийских
дисциплинах 2021/22 года

86.

Пироговская олимпиада для
школьников по химии и
биологии

87.

Профориентационный проект
Томского политехнического
университета «ТПУ – Высшая
инженерная школа России»

88.

Третий (всеармейский
национальный) этап
Международной олимпиады
воспитанников довузовских
образовательных учреждений
государств - участников
Содружества Независимых
Государств по математике и
физике: «XXII Всеармейская
олимпиада по математике среди
обучающихся довузовских
образовательных организаций
Министерства обороны
Российской Федерации» и «X
Всеармейская олимпиада по
физике «Физика в военном деле»

89.

Турнир по компьютерной
безопасности для школьников
«InnoCTF Junior»

90.

Университетская олимпиада
школьников «Бельчонок»
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Министерство спорта
Российской Федерации
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Российский
национальный
исследовательский
медицинский университет
имени Н.И. Пирогова»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский Томский
политехнический университет»

Министерство обороны
Российской Федерации

Автономная некоммерческая
организация высшего
образования «Университет
Иннополис»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Сибирский

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая

Высшая
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91.

Учебно-научные школы
«Дистанциум»

92.

II Всероссийский фестивальконкурс академического вокала и
хорового пения «Академия
вокала»

93.

94.

95.

96.

97.

IV Всероссийский конкурс
детских рисунков
«ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО»
(2021/2022 учебный год учебный
год)
V Всероссийский
киберспортивный турнир по
обучающей компьютерной игре
«ЖЭКА»
VII «Всероссийская олимпиада
по 3D-технологиям»
VIII Всероссийский ежегодный
конкурс детских новогодних
рисунков «И СНОВА В
СКАЗКУ!» (2021/2022 учебный
год учебный год)
Акселератор технологических
проектов «Технолидеры
будущего»

98.

Всероссийская акция «Я –
гражданин России»

99.

Всероссийская конференцияконкурс молодых исследователей
«Агробиоинженерия» 2022

Перечень - 06

федеральный университет»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Тюменский
государственный университет»
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Чебоксарская
детская школа искусств № 2»
муниципального образования
города Чебоксары - столицы
Чувашской Республики
Индивидуальный
предприниматель Володин
Сергей Александрович
Государственная корпорация фонд содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Ассоциация «Внедрения
инноваций в сфере 3Д
образования»

Высшая

Первая

Первая

Первая

Первая

Индивидуальный
предприниматель Володин
Сергей Александрович

Первая

Фонд инфраструктурных и
образовательных программ

Первая

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
культуры «Всероссийский
центр развития
художественного творчества и
гуманитарных технологий»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Российский
государственный аграрный

Первая

Первая
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университет - МСХА имени
К.А. Тимирязева»
100.

Всероссийская образовательноконкурсная программа в сфере
науки, искусства и спорта
«Большие вызовы»

Всероссийская олимпиада имени
101.
Мстислава Келдыша по
информатике

102.

Всероссийская Сеченовская
Олимпиада школьников по
биологии

103.

Всероссийская Сеченовская
Олимпиада школьников по
химии

104.

Всероссийские спортивные игры
школьных спортивных клубов

Всероссийский детский конкурс
научно-исследовательских и
105.
творческих работ «Первые шаги
в науке»

Перечень - 06

Образовательный Фонд «Талант
и успех»
Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования города Москвы
«Центр педагогического
мастерства»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования Первый
Московский государственный
медицинский университет
имени И.М. Сеченова
министерства здравоохранения
Российской Федерации
(Сеченовский университет)
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования Первый
Московский государственный
медицинский университет
имени И.М. Сеченова
министерства здравоохранения
Российской Федерации
(Сеченовский университет)
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Федеральный центр
организационно-методического
обеспечения физического
воспитания»
Общероссийская общественная
организация «Национальная
система развития научной,
творческой и инновационной
деятельности молодежи России
«Интеграция»

Первая

Первая

Первая

Первая

Первая

Первая

15

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

Всероссийский кейс-чемпионат
по социальному и социальному
технологическому
предпринимательству

Автономная некоммерческая
организация «Агентство
социальных инвестиций и
инноваций»
Федеральное государственное
автономное образовательное
Всероссийский кейс-чемпионат
учреждение высшего
школьников по экономике и
образования «Национальный
предпринимательству
исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
Всероссийский конкурс
«Российский центр
«Большая перемена»
гражданского и
патриотического воспитания
детей и молодежи»
Автономная некоммерческая
Всероссийский конкурс «Идеи,
организация «Институт
преображающие города»
развития местных сообществ»
Всероссийский конкурс
Автономная некоммерческая
«История местного
организация «Институт
самоуправления моего края»
развития местных сообществ»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Всероссийский конкурс «Моя
учреждение дополнительного
малая родина: природа, культура,
образования «Федеральный
этнос»
центр дополнительного
образования и организации
отдыха и оздоровления детей»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
Всероссийский конкурс
образования «Федеральный
«Юннат»
центр дополнительного
образования и организации
отдыха и оздоровления детей»
Всероссийский конкурс
Общероссийская детская
исследовательских и проектных
общественная организация
работ учащихся «Юность, наука, «Общественная малая академия
культура»
наук «Интеллект будущего»
Всероссийский конкурс
Общероссийская детская
исследовательских и проектных
общественная организация
работ учащихся «Юный
«Общественная малая академия
исследователь»
наук «Интеллект будущего»
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Первая

Первая

Первая

Первая
Первая

Первая

Первая

Первая

Первая
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115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

Региональная общественная
организация содействия
Всероссийский конкурс
эффективному развитию
исследовательских и творческих
творческой и инновационной
работ «Мы гордость Родины»
деятельности в современном
образовании «Доктрина»
Федеральное государственное
Всероссийский конкурс
бюджетное образовательное
исследовательских
учреждение дополнительного
краеведческих работ
образования «Федеральный
обучающихся «Отечество»
центр детско-юношеского
туризма и краеведения»
Общероссийская детская
Всероссийский конкурс
общественная организация
исследовательских работ
«Общественная малая академия
учащихся «Шаги в науку»
наук «Интеллект будущего»
Региональная общественная
Всероссийский конкурс
организация содействия
креативных проектов и идей по
эффективному развитию
развитию социальной
творческой и инновационной
инфраструктуры «НЕОТЕРРА»
деятельности в современном
образовании «Доктрина»
Общероссийская общественная
Всероссийский конкурс
организация «Национальная
молодежи образовательных и
система развития научной,
научных организаций на лучшую
творческой и инновационной
работу «Моя законотворческая
деятельности молодежи России
инициатива»
«Интеграция»
Общероссийская общественная
Всероссийский конкурс научноорганизация «Национальная
исследовательских и творческих
система развития научной,
работ молодёжи «Меня оценят в
творческой и инновационной
XXI веке»
деятельности молодежи России
«Интеграция»
Всероссийский конкурс научноНекоммерческая организация
исследовательских работ
благотворительный фонд
им. Д. И. Менделеева
наследия Менделеева
Общероссийская общественная
Всероссийский конкурс научноорганизация «Национальная
исследовательских,
система развития научной,
изобретательских и творческих
творческой и инновационной
работ обучающихся «Наука,
деятельности молодежи России
творчество, духовность»
«Интеграция»
Всероссийский конкурс научно- Общероссийская общественная
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Первая

Первая

Первая

Первая

Первая

Первая

Первая

Первая

Первая
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исследовательских, проектных и
творческих работ обучающихся
«Обретённое поколение»

Всероссийский конкурс научнотехнического и инновационного
124.
творчества «ШУСТРИК» (2021–
2022 гг.)
Всероссийский конкурс научно125.
технологических проектов
«Большие вызовы»

организация «Национальная
система развития научной,
творческой и инновационной
деятельности молодежи России
«Интеграция»
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Фонд
содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере»
Образовательный Фонд «Талант
и успех»

Региональная общественная
организация содействия
Всероссийский конкурс
эффективному развитию
126.
обучающихся «Мой вклад в
творческой и инновационной
Величие России»
деятельности в современном
образовании «Доктрина»
Всероссийский конкурс
Общероссийская детская
проектных и творческих работ
общественная организация
127.
учащихся «Интеллектуально«Общественная малая академия
творческий потенциал России»
наук «Интеллект будущего»
Автономная некоммерческая
Всероссийский конкурс
организация «Агентство
128. социальных изменений «Детский
социальных инвестиций и
форсайт»
инноваций»
Всероссийский конкурс среди
Федеральное государственное
учащихся общеобразовательных бюджетное учреждение «Фонд
129. учреждений сельских поселений
содействия развитию малых
и малых городов «Агро НТИформ предприятий в научно2022»
технической сфере»
Федеральное государственное
Всероссийский конкурс
бюджетное образовательное
130. творческих и исследовательских
учреждение «Всероссийский
работ «Слово в «Смене»
детский центр «Смена»
Федеральное государственное
Всероссийский конкурс
бюджетное образовательное
творческих, проектных и
учреждение высшего
131.
исследовательских работ
образования «Национальный
учащихся «#ВместеЯрче»
исследовательский университет
«МЭИ»
Всероссийский конкурс юных
Федеральное государственное
132.
исследователей окружающей
бюджетное образовательное
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среды «Открытия 2030»

133.

134.

135.

136.

137.

138.
139.

учреждение дополнительного
образования «Федеральный
центр дополнительного
образования и организации
отдыха и оздоровления детей»
Общероссийская общественная
Всероссийский молодежный
организация «Национальная
конкурс по проблемам
система развития научной,
культурного наследия, экологии
творческой и инновационной
и безопасности
деятельности молодежи России
жизнедеятельности «ЮНЭКО»
«Интеграция»
Федеральное государственное
бюджетное профессиональное
Всероссийский осенний конкурс
образовательное учреждение
изобразительного искусства
«Санкт-Петербургский
«Артлицей Петербург.
государственный
Ф.М. Достоевский и золотой век академический художественный
русской литературы»
лицей им. Б.В. Иогансона при
Российской академии
художеств»
Федеральное государственное
Всероссийский открытый
бюджетное образовательное
фестиваль научно-технического
учреждение высшего
творчества учащихся
образования «Московский
«Траектория технической мыслигосударственный
2022»
технологический университет
«Станкин»
Всероссийский Тимирязевский
конкурс научноОбщероссийская общественная
исследовательских, опытноорганизация «Национальная
конструкторских,
система развития научной,
технологических и социальных
творческой и инновационной
проектов молодежи в сфере
деятельности молодежи России
агропромышленного комплекса
«Интеграция»
«АПК – молодежь, наука,
инновации»
Всероссийский фестиваль
Автономная некоммерческая
детского и юношеского
организация по работе с
творчества «Хоровод традицийталантливыми и одаренными
2022»
детьми «Инсайт»
Всероссийский фестиваль
Общество с ограниченной
исследовательских и проектных
ответственностью «АЕР»
работ «Вектор»
Всероссийский фестиваль
Некоммерческая организация
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140.
141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

творческих открытий и
инициатив «Леонардо»
Всероссийский чемпионат по
финансовой грамотности и
предпринимательству
Всероссийский юниорский
лесной конкурс «Подрост»

благотворительный фонд
наследия Менделеева
Общество с ограниченной
ответственностью «Кейс-игра»

Федеральное агентство лесного
хозяйства
Государственное бюджетное
нетиповое образовательное
Городская научно-техническая
учреждение Санктолимпиада по ТРИЗ (теория
Петербургский городской центр
решения изобретательских задач)
детского технического
творчества
Общероссийская общественная
Двадцать первые молодежные
организация «Национальный
Дельфийские игры России
дельфийский совет России»
Федеральное государственное
автономное образовательное
Командная олимпиада
учреждение высшего
школьников «Высшая проба» по
образования «Национальный
программированию
исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Конкурс талантов и творчества
Федеральное государственное
детей с инвалидностью, детей с
бюджетное образовательное
ограниченными возможностями
учреждение высшего
здоровья и педагогов,
образования «Казанский
работающих с данной категорией
государственный институт
детей «Я могу! Творчество без
культуры»
границ»
Федеральное государственное
Конкурсы по
бюджетное образовательное
профессиональному мастерству
учреждение дополнительного
среди инвалидов и лиц с
профессионального
ограниченными возможностями
образования «Институт
здоровья «Абилимпикс»
развития профессионального
образования»
Федеральное государственное
казенное образовательное
Межрегиональная олимпиада
учреждение высшего
школьников «Кодекс знаний»
образования «Омская академия
Министерства внутренних дел
Российской Федерации»
Межрегиональный творческий
Федеральное государственное
конкурс для старшеклассников
бюджетное образовательное
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РОССИЙСКАЯ ШКОЛА
ФАРМАЦЕВТОВ

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

учреждение высшего
образования «СанктПетербургский
государственный химикофармацевтический
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Московская олимпиада
Департамент образования науки
школьников по биологии
города Москвы
Научно – образовательная
Федеральное государственное
общественно – просветительская бюджетное учреждение «Фонд
программа «Экологический
содействия развитию малых
патруль» (2021/2022 учебный год
форм предприятий в научногг.)
технической сфере»
Автономная некоммерческая
организация национальный
Национальный открытый
открытый чемпионат
чемпионат творческих
творческих компетенций
компетенций «ArtMasters»
«Артмастерс (мастера
искусств)»
Федеральное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Общероссийский конкурс
«академическое музыкальное
«Молодые дарования России»
училище при московской
государственной консерватории
имени П.И. Чайковского»
Федеральное государственное
автономное образовательное
Олимпиада «Всероссийский
учреждение высшего
чемпионат сочинений «Своими
образования «Национальный
словами»
исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Олимпиада дипломных проектов
студентов образовательных
Федеральное агентство
организаций, находящихся в
железнодорожного транспорта
ведении Федерального агентства
железнодорожного транспорта
Федеральное государственное
автономное образовательное
Олимпиада по радиотехнике и
учреждение высшего
компьютерным технологиям
образования «Московский
физико-технический институт
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156.
157.

158.

159.

160.

161.

162.

Олимпиада Учи.ру по
математике для 1-11 классов
Олимпиада Учи.ру по
программированию для 1–9
классов

(Национальный
исследовательский
университет)»
Общество с ограниченной
ответственностью «Учи.ру»
Общество с ограниченной
ответственностью «Учи.ру»

Федеральное государственное
автономное образовательное
Олимпиада школьников «Анализ
учреждение высшего
экономических данных»
образования «Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Федеральное государственное
Олимпиада школьников
автономное образовательное
«Всероссийский конкурс
учреждение высшего
игровых судебных процессов
образования «Национальный
«Суд да дело»
исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Олимпиада школьников по
учреждение высшего
культурологии «Будущее
образования «Самарский
культуры - наше будущее»
государственный институт
культуры»
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
города Москвы
дополнительного
Открытая городская научнопрофессионального
практическая конференция
образования (повышения
«Инженеры будущего»
квалификации) специалистов
городской методический центр
департамента образования и
науки города Москвы
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
города Москвы
Открытая городская научнодополнительного
практическая конференция
профессионального
«Наука для жизни»
образования (повышения
квалификации) специалистов
городской методический центр
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Отраслевая олимпиада ПАО
«РусГидро» по физике «Энергия
163.
образования» для школьников 711-х классов

164.

Плехановская олимпиада
школьников

165.

Программа «Дежурный по
планете»

166.

Программа
предпрофессионального
развития «S.E.T. UP» «S.ience
E.ngeeniring T.echenterpreneur»

167.

168.

169.

170.

171.

департамента образования и
науки города Москвы
Публичное акционерное
общество «федеральная
гидрогенерирующая
компания – РусГидро»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Российский
экономический университет
имени Г.В. Плеханова»
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Фонд
содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере»
Фонд инфраструктурных и
образовательных программ

Федеральное государственное
Пятая Всероссийская
автономное образовательное
метапредметная олимпиада
учреждение высшего
школьников «Ближе к Дальнему» образования «Дальневосточный
федеральный университет»
Межрегиональная
общественная организация
Российская Робототехническая
«Федерация спортивной и
Олимпиада
образовательной
робототехники»
Автономная некоммерческая
Российский национальный
организация «Институт
юниорский водный конкурс
консалтинга экологических
проектов»
Автономная некоммерческая
Тематические смены на базе
организация «Агентство
ВДЦ и МДЦ «Профильные
развития профессионального
техноотряды»
мастерства (Ворлдскиллс
Россия)»
Финал Национального
Автономная некоммерческая
Чемпионата «Молодые
организация «Агентство
профессионалы (WorldSkills
развития профессионального
Russia)»
мастерства (Ворлдскиллс
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172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

Россия)»
3 Международный конкурс
Федеральное государственное
органистов имени Л. И. Ройзмана
бюджетное образовательное
в рамках 9 Международного
учреждение высшего
фестиваля «Музыкальное
образования «Российская
приношение Иоганну Себастьяну
академия музыки имени
Баху»
Гнесиных»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
3-я Всероссийская Олимпиада по
образования «Российская
дисциплине «Экономика
академия народного хозяйства и
организаций (предприятий)»
государственной службы при
президенте Российской
Федерации»
I Всероссийский конкурс
Образовательный фонд «Талант
молодых артистов балета
и успех»
«SIRIUS-PRIX»
Федеральное государственное
I Всероссийский конкурс
бюджетное образовательное
молодых джазовых
учреждение высшего
исполнителей имени Кима
образования «Ростовская
Назаретова
государственная консерватория
им. С. В. Рахманинова»
I детский международный
российско-польский
Муниципальное автономное
экологический фестиваль
учреждение «Красноярский
«ЭкоСказы «Роева ручья» и
парк флоры и фауны «Роев
Муниципального зоосада в
ручей»
Варшаве «Municipal Zoological
Garden in Warsaw»
Федеральное государственное
I Международный конкурс
бюджетное образовательное
«Запад – Сибирь – Восток»:
учреждение высшего
конкурс исполнителей на
образования «Новосибирская
струнных инструментах имени
государственная консерватория
М.Б. Либермана
имени М.И. Глинки»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
I Научно-практическая конкурсучреждение высшего
конференция учащихся «Моя
образования «Тверской
будущая профессия» (г. Тверь)
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской

Перечень - 06

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

24

179.

I Открытый общероссийский
конкурс педагогического
мастерства имени
Л.П. Сахаровой

180.

II Всероссийский конкурс
анимационных проектов
«ЖЭКА-МУЛЬТ»

181.

II Всероссийский Фестиваль
креативных индустрий

182.

II межрегиональный открытый
конкурс исследовательских
работ и проектов естественнонаучной направленности
им. П.А. Мантейфеля

183.

II Открытый межрегиональный
конкурс исполнителей на
ударных инструментах имени
В. Л. Сурначёва «Ударная
Сибирь»

184.

II Региональная научнопрактическая конференция
школьников «Первый шаг»

III (XVIII) Международный
конкурс исполнителей на домре,
185.
балалайке и гитаре «Дон Гранпри»

186.

III Всероссийская фотоакция
«СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!»

187.

III Всероссийский (открытый)
конкурс исполнителей на домре,

Перечень - 06

Федерации
Федеральное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Пермское государственное
хореографическое училище»
Государственная корпорация фонд содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Российский
государственный институт
сценических искусств»
Муниципальное автономное
учреждение «Красноярский
парк флоры и фауны «Роев
ручей»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Ярославский
государственный университет
им. П.Г. Демидова»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Ростовская
государственная консерватория
им. С.В. Рахманинова»
Индивидуальный
предприниматель Володин
Сергей Александрович
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
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балалайке и гитаре «Дон Гранпри Юниор»

учреждение высшего
образования «Ростовская
государственная консерватория
им. С.В. Рахманинова»
Федеральное государственное
III Всероссийский конкурс
бюджетное образовательное
«Фортепиано сегодня» (к 150учреждение высшего
летию со дня рождения
образования «Санкт188. Александра Скрябина, 160-летию
Петербургская государственная
со дня рождения Клода Дебюсси,
консерватория
290-летию со дня рождения
имени Н.А. РимскогоЙозефа Гайдна)
Корсакова»
Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Чувашской республики
III Всероссийский конкурс
«Чебоксарское музыкальное
исполнителей джазовой и
училище (техникум)
189.
эстрадной музыки «ЧЕБАим. Ф.П. Павлова»
ДЖАЗ»
министерства культуры, по
делам национальностей и
архивного дела Чувашской
Республики
Федеральное государственное
III Всероссийский конкурс
бюджетное образовательное
хоровых дирижеров имени
учреждение высшего
190.
Серафима Владимировича
образования «Московский
Попова
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
III Открытый общероссийский
бюджетное профессиональное
191.
детский балетный конкурс
образовательное учреждение
«Надежда»
«Пермское государственное
хореографическое училище»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
IV Всероссийская олимпиада по
учреждение высшего
музыкальной информатике для
образования «Санкт192.
студентов образовательных
Петербургская государственная
учреждений среднего
консерватория
профессионального образования
имени Н.А. РимскогоКорсакова»
IV Всероссийская олимпиада с
Федеральное государственное
международным участием по
бюджетное образовательное
193.
первой помощи «Спаси и
учреждение высшего
сохрани»
образования «Дагестанский
Перечень - 06

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая
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194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Государственное бюджетное
IV Всероссийский
профессиональное
инструментальный фестивальобразовательное учреждение
конкурс «Гитарный ренессанс «Курганский областной
2022»
музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича»
IV Всероссийский конкурс
Федеральное государственное
дирижёров академических хоров
бюджетное образовательное
- студентов высших и средних
учреждение высшего
профессиональных
образования «Саратовская
образовательных организаций
государственная консерватория
«Хоровая провинция»
имени Л.В. Собинова»
Государственное бюджетное
профессиональное
IV Всероссийский конкурс
образовательное учреждение
профессионального мастерства
«Дубовский зооветеринарный
«Лучший кинолог»
колледж имени героя
советского союза А.А. Шарова»
IV Всероссийский конкурсФедеральное государственное
фестиваль профессионального
бюджетное образовательное
мастерства режиссеров
учреждение высшего
театрализованных представлений
образования «Орловский
и праздников «Координаторы
государственный институт
будущего»
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
IV Международный конкурс
учреждение высшего
кларнетистов «Вебер-кларнет»
образования «Петрозаводская
государственная консерватория
имени А.К. Глазунова»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
IX Международный конкурс
учреждение высшего
пианистов-исполнителей русской
образования «Краснодарский
музыки им. М.А. Балакирева
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
V Всероссийская научная
автономное образовательное
конференция-конкурс учащихся
учреждение высшего
имени Льва Толстого
образования «Казанский
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Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая
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201.

V Всероссийский вокальнохоровой конкурс «НА
ВОЛЖСКИХ ПРОСТОРАХ»

202.

V Всероссийский конкурс
исполнителей на струннощипковых инструментах
им. О. Павловой

V Всероссийский литературный
конкурс «Звезда Арктики –
203.
Умка» с международным
участием

204.

V Молодежный конкурс
контрабасистов имени Сергея
Кусевицкого

205.

V Открытый Всероссийский
конкурс юных исполнителей на
струнно-смычковых
инструментах «Волшебный
смычок»

206.

VI Всероссийский конкурс
«Весенняя капель»

207.

VI Всероссийский конкурс

Перечень - 06

(приволжский) федеральный
университет»
Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Чувашской республики
«Чебоксарское музыкальное
училище (техникум)
им. Ф.П. Павлова»
министерства культуры, по
делам национальностей и
архивного дела Чувашской
Республики
Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Чувашской республики
«Чебоксарское музыкальное
училище (техникум)
им. Ф.П. Павлова»
министерства культуры, по
делам национальностей и
архивного дела Чувашской
Республики
Муниципальное автономное
учреждение «красноярский
парк флоры и фауны «роев
ручей»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «СанктПетербургская государственная
консерватория
имени Н.А. РимскогоКорсакова»
Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Республики
Карелия «Специализированная
школа искусств»
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования детская школа
искусств № 2
Бюджетное профессиональное

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая
Вторая
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«НОТНАЯ ФЕЕРИЯ» по курсу
«Общее фортепиано»

208.

VI Всероссийский конкурс
«Экологический марафон»

209.

VI Всероссийский
профориентационный смотрконкурс исполнительского
мастерства выпускников
образовательных организаций
дополнительного образования
«ШАГ В БУДУЩУЮ
ПРОФЕССИЮ»

VI Конкурс исследовательских и
проектных работ обучающихся
образовательных организаций
210.
города Москвы и Московской
области «Мегаполис XXI века город для жизни»

211.

212.

213.

VI Международный джазовый
вокальный фестиваль-конкурс
молодых исполнителей
«GNESIN-JAZZ-VOICE-2022»
VI Международный конкурс
исполнителей на народных
инструментах и дирижеров
оркестров народных
инструментов имени
С. Сайдашева
VI международный конкурс
исполнителей на струнных
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образовательное учреждение
Чувашской республики
«Чебоксарское музыкальное
училище (техникум)
им. Ф.П. Павлова»
министерства культуры, по
делам национальностей и
архивного дела Чувашской
Республики
Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
«Волгоградский медикоэкологический техникум»
Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Чувашской республики
«Чебоксарское музыкальное
училище (техникум)
им. Ф.П. Павлова»
министерства культуры, по
делам национальностей и
архивного дела Чувашской
Республики
Государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«московский городской
университет управления
правительства Москвы имени
Ю.М. Лужкова»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Российская
академия музыки имени
Гнесиных»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «казанская
государственная консерватория
имени Н.Г. Жиганова»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая
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щипковых инструментах
«Серебряные струны»

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

учреждение высшего
образования «Алтайский
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
VI Международный фестивальобразования «Санктсмотр фольклорных коллективов
Петербургская государственная
«Вселиственный венок»
консерватория
имени Н.А. РимскогоКорсакова»
VI Межрегиональный конкурс
Муниципальное бюджетное
фестиваль учащихся
учреждение дополнительного
фортепианных отделений ДШИ
образования детская школа
«Миниатюра музыке»
искусств № 2
Федеральное государственное
VII Всероссийская (с
автономное образовательное
международным участием)
учреждение высшего
научная конференция учащихся
образования «Казанский
имени Н.И. Лобачевского
(приволжский) федеральный
университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
VII Всероссийский фестивальучреждение высшего
конкурс русского народного
образования «Орловский
танца «Храним наследие России»
государственный институт
культуры»
VII Международная олимпиада
Министерство образования и
школьников «Кавказская
науки Республики Адыгея
математическая олимпиада»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
VII Международный конкурс
учреждение высшего
юных пианистов имени
образования «Петрозаводская
Фридерика Шопена
государственная консерватория
имени А.К. Глазунова»
Федеральное государственное
VII Международный фестивальбюджетное образовательное
конкурс балетмейстерских работ
учреждение высшего
современных направлений танца
образования «Алтайский
«Образ»
государственный институт
культуры»
VII межрегиональный конкурс
Бюджетное профессиональное
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Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая
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по академическому рисунку и
живописи «Академический
натюрморт»

222.

VIII Губернаторский
международный юношеский
конкурс имени Валерия
Александровича Гаврилина

223.

VIII Международный конкурс
вокалистов «Шедевры русской
музыки» имени Наталии
Шпиллер

224.

VIII Международный
студенческий конкурс
исполнителей на народных
инструментах ВУЗов СНГ с
проведением мастер-классов

225.

VIII Открытый региональный
конкурс исполнителей на
музыкальных инструментах
«ОХТА - Куб'ОК» - 2022

X Международный конкурссмотр учащихся старших курсов
226. дирижерско-хоровых отделений
профессиональных
образовательных учреждений
X Межрегиональный социально227. экологический проект «Зеленый
марш»

228.

XI Всероссийский фестивальконкурс народно-певческого
искусства «Вечные истоки»
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образовательное учреждение
Чувашской Республики
«Чебоксарское художественное
училище (техникум)»
министерства культуры, по
делам национальностей и
архивного дела Чувашской
Республики
Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Вологодской области
«Вологодский областной
колледж искусств»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Российская
академия музыки имени
Гнесиных»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Российская
академия музыки имени
Гнесиных»
Санкт-петербургское
государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская
музыкальная школа № 41»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Казанская
государственная консерватория
имени Н.Г. Жиганова»
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Волгоградская
станция детского и юношеского
туризма и экскурсий»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая
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229.

XI Международный джазовый
инструментальный фестивальконкурс молодых исполнителей
«GNESIN-JAZZ-2021»

230.

XI Международный конкурс
молодых джазовых трубачей
имени Евгения Савина

XI Международный конкурсфестиваль современного
231.
искусства «СОЗВЕЗДИЕ ОРЛА 2021»
XII Всероссийский конкурс по
музыкальному анализу имени Е.
А. Ручьевской для учащихся и
232.
студентов специальных
музыкальных школ,
музыкальных училищ
(колледжей)

233.

XII Международный конкурс
молодых музыкантовисполнителей «Музыкальный
Владивосток2022»

XIII Всероссийский конкурс
молодых музыкантов –
234.
исполнителей на народных
инструментах имени Д.Г.
Шаталова «Созвездие Жигулей»
XIII Всероссийский конкурсфестиваль академических
235.
вокально-хоровых коллективов
«Благодарение-2022»
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образования «Российская
академия музыки имени
Гнесиных»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Российская
академия музыки имени
Гнесиных»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Московский
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Орловский
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «СанктПетербургская государственная
консерватория
имени Н.А. РимскогоКорсакова»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Дальневосточный
государственный институт
искусств»

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Агентство социокультурных
технологий»

Вторая

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Орловский

Вторая
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236.

237.

238.

239.

240.

241.

государственный институт
культуры»
Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Чувашской республики
«Чебоксарское музыкальное
XIV Международный фестивальучилище (техникум)
конкурс русского романса «Белая
им. Ф.П. Павлова»
акация»
министерства культуры, по
делам национальностей и
архивного дела Чувашской
Республики
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
XIV открытая московская – с
города Москвы
участием образовательных
дополнительного
организаций регионов
профессионального
Российской Федерации –
образования (повышения
конференция проектноквалификации) специалистов
исследовательских работ
городской методический центр
«Россия – мое Отечество – 2022»
департамента образования и
науки города Москвы
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
XIV Открытый всероссийский
учреждение высшего
конкурс молодых исполнителей
образования «Санктна духовых и ударных
Петербургская государственная
инструментах им. Ю.А.
консерватория
Большиянова
имени Н.А. РимскогоКорсакова»
Государственное бюджетное
XVII Всероссийский фестиваль
нетиповое образовательное
детских и юношеских театров
учреждение «Санкткукол «Букет марионеток»
Петербургский городской
дворец творчества юных»
Федеральное государственное
бюджетное профессиональное
XVII Международный конкурс
образовательное учреждение
молодых музыкантов в
«Центральная музыкальная
номинации «Духовые и ударные
школа при Московской
инструменты»
государственной консерватории
имени П.И. Чайковского»
Федеральное государственное
XVIII Международный конкурс
бюджетное профессиональное
ЦМШ
образовательное учреждение
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242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

«Центральная музыкальная
школа при Московской
государственной консерватории
имени П.И. Чайковского»
Федеральное государственное
XXIII Всероссийская
автономное образовательное
конференция-конкурс
учреждение высшего
исследовательских работ «Юные
образования «Национальный
исследователи – науке и
исследовательский Томский
технике»
государственный университет»
XXIII Всероссийский (открытый)
конкурс молодых исполнителей
Федеральное государственное
имени Анатолия Кусякова
бюджетное образовательное
Номинация: АНСАМБЛИ
учреждение высшего
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
образования «Ростовская
(баян, аккордеон, национальная государственная консерватория
кавказская гармоника, струнные
им. С.В. Рахманинова»
щипковые инструменты)
XXIII Всероссийский (открытый)
конкурс молодых исполнителей
Федеральное государственное
имени Анатолия Кусякова.
бюджетное образовательное
Номинация: Концертмейстерское
учреждение высшего
мастерство (баян, аккордеон,
образования «Ростовская
национальная кавказская
государственная консерватория
гармоника, гитара, однородные и
им. С.В. Рахманинова»
смешанные ансамбли)
XXV Российская научная
Департамент образования
конференция школьников
Ярославской области
«Открытие»
XXVIII музыкальнотеоретическая Всероссийская
Департамент образования
олимпиада среди студентов
Ярославской области
музыкальных колледжей и
колледжей искусств
Федеральное государственное
XXXII Международный конкурс
бюджетное образовательное
научно-исследовательских работ
учреждение высшего
студентов в области
образования «Российская
музыкального искусства
академия музыки имени
Гнесиных»
XХVII Всероссийского конкурса
Государственное бюджетное
молодых дарований по
учреждение культуры
изобразительному искусству
«Агентство социокультурных
«Жигулевская палитра»
технологий»
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Акмуллинская олимпиада
школьников и студентов
249.
организаций среднего
профессионального образования

250.

Аэрокосмическая олимпиада
ГУАП по информатике

251.

Аэрокосмическая олимпиада
ГУАП по математике

252.

Аэрокосмическая олимпиада
ГУАП по физике

253.

Аэрокосмическая олимпиада
МФТИ

254.

Всероссийская (с
международным участием)
олимпиада учащихся
музыкальных колледжей по
комплексу профилей «теория и
история музыки; хоровое

Перечень - 06

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Башкирский
государственный
педагогический университет
им. М. Акмуллы»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «СанктПетербургский
государственный университет
аэрокосмического
приборостроения»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «СанктПетербургский
государственный университет
аэрокосмического
приборостроения»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «СанктПетербургский
государственный университет
аэрокосмического
приборостроения»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Московский
физико-технический институт
(Национальный
исследовательский
университет)»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Нижегородская
государственная консерватория
им. М.И. Глинки»

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая
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дирижирование; струнные
инструменты; инструменты
народного оркестра;
музыкальная педагогика и
исполнительство»

255.

256.

257.

258.

259.

260.

Федеральное государственное
автономное образовательное
Всероссийская интеллектуальная
учреждение высшего
географическая викторина
образования «Национальный
«Томский эрудит»
исследовательский Томский
государственный университет»
Федеральное государственное
Всероссийская интерактивная
бюджетное образовательное
деловая игра «Эксперт?
учреждение высшего
Коммерсант? Таможенник? Кто
образования «Российский
ты?»
экономический университет
имени Г.В. Плеханова»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Всероссийская квест-олимпиада
учреждение высшего
по дисциплине «Основы
образования «Российская
предпринимательской
академия народного хозяйства и
деятельности»
государственной службы при
президенте Российской
Федерации»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Всероссийская конференцияучреждение высшего
конкурс исследовательских и
образования «Сибирский
проектных работ школьников
государственный медицинский
«СибМед»
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
Всероссийская межвузовская
бюджетное образовательное
студенческая экономическая
учреждение высшего
олимпиада «Бизнес – анализ и
образования «Российский
управление рисками»
экономический университет
имени Г.В. Плеханова»
Всероссийская научноМуниципальное автономное
практическая конференция
учреждение дополнительного
«Ломоносовские чтения» для
образования города
обучающихся 5-9 классов
Набережные Челны «Городской
общеобразовательных
дворец творчества детей и
организаций
молодежи №1»
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Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая
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261.

262.

263.

264.

265.

266.

267.

Федеральное государственное
Всероссийская научнобюджетное образовательное
практическая конференция для
учреждение высшего
школьников «На пути к
образования «Уральский
познанию»
государственный аграрный
университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Всероссийская научноучреждение высшего
практическая конференция
образования «Омский
школьников «Политех-2022»
государственный технический
университет»
Государственное бюджетное
нетиповое образовательное
Всероссийская научноучреждение Санкттехническая олимпиада
Петербургский городской центр
«ИКаРиада» (ТРИЗ)
детского технического
творчества
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Всероссийская Олимпиада
учреждение высшего
обучающихся медицинских
образования «Башкирский
высших учебных заведений по
государственный медицинский
микробиологии
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
Всероссийская олимпиада по
образования «Дагестанский
анатомии и гистологии «Medical
государственный медицинский
Venatus»
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Всероссийская Олимпиада по
Федеральное государственное
музыкально-теоретическим
бюджетное образовательное
предметам среди обучающихся
учреждение высшего
по программам дополнительного образования «Государственный
образования старших классов
музыкально-педагогический
детских музыкальных школ и
институт имени
детских школ искусств
М.М. Ипполитова-Иванова»
Федеральное государственное
Всероссийская олимпиада по
бюджетное образовательное
мультимедийным технологиям
учреждение высшего
образования «Российская
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Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая
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268.

Всероссийская Олимпиада по
школьному краеведению

Всероссийская олимпиада
учащихся учреждений
дополнительного образования и
профессиональных
269. образовательных учреждений
сферы культуры по предметам
«Академический вокал»,
«Эстрадно-джазовое пение»,
«Сольное народное пение»

270.

Всероссийская олимпиада
школьников «Юридические
высоты!»

Всероссийская олимпиада
школьников «Я – будущий
271.
менеджер социально-культурной
деятельности»
Всероссийская олимпиада
школьников и студентов
организаций среднего
272.
профессионального
музыкального образования
«Музыкальный эрудит»
Всероссийская олимпиада
школьников и студентов
организаций среднего
273.
профессионального образования
сферы культуры «Библиотечный
эрудит»
274.
Всероссийская олимпиада

Перечень - 06

академия народного хозяйства и
государственной службы при
президенте Российской
Федерации»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
образования «Федеральный
центр детско-юношеского
туризма и краеведения»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Пермский
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Уральский
государственный юридический
университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Пермский
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Пермский
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Пермский
государственный институт
культуры»
Управление образованием

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая
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школьников имени Льва
Дедешко

275.

Всероссийская открытая
комплексная олимпиада «Мы
зажигаем звезды» с
международным участием

Всероссийская открытая
Олимпиада по музыкальной
276. литературе среди обучающихся
по программам среднего
профессионального образования

277.

Всероссийская открытая
олимпиада по музыкальнотеоретическим дисциплинам
среди учащихся средних
учебных заведений

Всероссийская очно-заочная
научно-практическая
конференция исследовательских
278.
работ обучающихся младшего
(2-5 классы) и среднего звена (68 классы) «Диалог»

279.

Всероссийская передвижная
школа-пленэр «Киселевские
зори. Сохраняя культурное
наследие»

Всероссийская предметная
олимпиада для студентов
280. образовательных организаций
высшего образования по истории
психологии
281.

Всероссийская студенческая

Перечень - 06

администрации
муниципального образования
Ейский район
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Государственный
музыкально-педагогический
институт имени
М.М. Ипполитова-Иванова»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Саратовская
государственная консерватория
имени Л.В. Собинова»
Государственное автономное
учреждение дополнительного
образования кемеровской
области «Региональный центр
выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов у детей и молодежи
«Сириус. Кузбасс»
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования детская школа
искусств № 2
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Курский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Государственное

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая
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олимпиада (ВСО) гуманитарноэстетической направленности
«Пространство смыслов»

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

образовательное учреждение
высшего образования
Московской области
Московский государственный
областной университет
Государственное
Всероссийская студенческая
образовательное учреждение
олимпиада (ВСО) по Географии
высшего образования
для педагогических направлений
Московской области
подготовки
Московский государственный
областной университет
Государственное
образовательное учреждение
Всероссийская студенческая
высшего образования
олимпиада «Графический
Московской области
дизайн»
Московский государственный
областной университет
Государственное
образовательное учреждение
Всероссийская студенческая
высшего образования
олимпиада «Педагогическое
Московской области
проектирование»
Московский государственный
областной университет
Государственное
образовательное учреждение
Всероссийская студенческая
высшего образования
олимпиада «Специальная
Московской области
педагогика и психология»
Московский государственный
областной университет
Государственное
образовательное учреждение
Всероссийская студенческая
высшего образования
олимпиада «Учитель технологии
Московской области
2.0»
Московский государственный
областной университет
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
Всероссийская студенческая
образования «Национальный
олимпиада по агроинженерии
исследовательский Мордовский
государственный университет
им. Н.П. Огарёва»
Всероссийская студенческая
Федеральное государственное
олимпиада по педагогике
бюджетное образовательное
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«Форсайт-педагогика»

289.

Всероссийская студенческая
олимпиада по хирургии с
международным участием

Всероссийская творческая
олимпиада «Созвучие»: хоровое
290.
дирижирование, вокальное
искусство

291.

Всероссийская теоретическая
олимпиада 2022

292.

Всероссийский
(межрегиональный) конкурс
исполнителей народной песни
«Орёл сизокрылый»

293.

Всероссийский детский и
молодежный фольклорноэтнографический конкурс
«ЭТНОЛИК»

294.

Всероссийский конкурс «Здесь
нам жить!»

295. Всероссийский конкурс «Чтение.

Перечень - 06

учреждение высшего
образования «Нижегородский
государственный
педагогический университет
имени Козьмы Минина»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Башкирский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Академия
хорового искусства имени
В.С. Попова»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Российская
академия музыки имени
Гнесиных»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Орловский
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Самарский
государственный институт
культуры»
Государственное
профессиональное
образовательное автономное
учреждение Ярославской
области Ростовский колледж
отраслевых технологий
Федеральное государственное

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая
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Библиотека. Творчество»

296.

Всероссийский конкурс
актуального кино и
художественной фотографии
«Орлиный взор-2021»

Всероссийский конкурс детских
социальных проектов «Моя
активная гражданская позиция»
297.
для добровольческих отрядов
общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного образования
Всероссийский конкурс игровых
298.
программ «Созвездие игры.
Дети»

Всероссийский Конкурс
299. исследовательских и проектных
работ «Меркурий»
Всероссийский конкурс
исследовательских и проектных
300.
работ учащихся «БУДУЩИЕ
ЛОМОНОСОВЫ»
Всероссийский конкурс
исследовательских работ и
301.
творческих проектов
дошкольников и младших
школьников «Я-исследователь»
Всероссийский конкурс
302. молодёжных проектов «Воплоти
свою мечту!»

Перечень - 06

бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Краснодарский
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Орловский
государственный институт
культуры»
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования города
Набережные Челны «Городской
дворец творчества детей и
молодежи
№ 1»
Государственное бюджетное
нетиповое образовательное
учреждение «СанктПетербургский городской
дворец творчества юных»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Российский
экономический университет
имени Г.В. Плеханова»
Общероссийская детская
общественная организация
«Общественная малая академия
наук «Интеллект будущего»
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования центр творческого
развития и гуманитарного
образования г. Сочи
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Майкопский
государственный
технологический университет»

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая
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Всероссийский конкурс
молодежных проектов
303.
«Социально-культурная
деятельность: профессионализм,
традиции, инновации»
Всероссийский Конкурс
молодых лекторов среди
304.
обучающихся высших учебных
заведений культуры и искусства

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Краснодарский
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Государственный
музыкально-педагогический
институт имени
М.М. Ипполитова-Иванова»

Всероссийский Конкурс
молодых лекторов среди
Федеральное государственное
обучающихся по программам
бюджетное образовательное
среднего профессионального
учреждение высшего
305. образования и дополнительных образования «Государственный
образовательных программ
музыкально-педагогический
старших классов детских
институт имени
музыкальных школ и детских
М.М. Ипполитова-Иванова»
школ искусств
Всероссийский конкурс молодых Образовательный фонд «Талант
306.
музыкантов «Созвездие»
и успех»
Общероссийская общественная
Всероссийский конкурс на
организация «Национальная
лучшую научную работу
система развития научной,
307.
студентов и школьников по
творческой и инновационной
гуманитарным наукам «Веление
деятельности молодежи России
времени»
«Интеграция»
Всероссийский конкурс научноОбщероссийская детская
исследовательских работ
общественная организация
308.
учащихся «Научный потенциал- «Общественная малая академия
XXI»
наук «Интеллект будущего»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Всероссийский конкурс научноучреждение высшего
309.
творческих проектов
образования «Российская
«Консерваторская наука»
академия музыки имени
Гнесиных»
Всероссийский Конкурс научных
Фонд поддержки научной и
и инженерных проектов
научно-технической
310.
учащихся старших классов школ, деятельности молодых ученых
лицеев, гимназий и студентов
«Время науки»
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младших курсов средних
специальных заведений России и
СНГ «Балтийский научноинженерный конкурс»

311.

Всероссийский конкурс
педагогических проектов
старшеклассников
«Волонтерский дебют»

Всероссийский конкурс проектов
312.
по 3D-моделированию и 3Dпечати «Перспектива 3D»

313.

Всероссийский конкурс
студенческих инициатив в
области АПК «Аграрий»

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Волгоградский
государственный социальнопедагогический университет»
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Центр
образования «Перспектива»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Майкопский
государственный
технологический университет»

Всероссийский конкурс
Федеральное государственное
творческих работ обучающихся
бюджетное образовательное
образовательных организаций
учреждение высшего
среднего и среднего
314.
образования «Российский
профессионального образования
государственный университет
в области декоративноим. А.Н. Косыгина (технологии.
прикладного искусства и дизайна
Дизайн. Искусство)»
«Солнечный квадрат»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Всероссийский конкурс
учреждение высшего
315. театральных рецензий « Пишу о
образования «Российский
театре»
государственный институт
сценических искусств»
Государственное автономное
Всероссийский конкурс
учреждение дополнительного
316.
художественного творчества
образования «Губернаторская
«Краски осени»
школа искусств для одарённых
детей»
Всероссийский конкурс
Автономная некоммерческая
317.
школьных изданий «Больше
организация «Орбита»
изданий хороших и разных»
Всероссийский конкурс
Государственное бюджетное
318.
электроакустической музыки для
нетиповое образовательное

Перечень - 06

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая
Вторая

44

одаренных детей «DEMO»

319.

320.

321.

322.

323.

324.

325.
326.

учреждение «СанктПетербургский городской
дворец творчества юных»
Всероссийский
Частное учреждение
межнациональный фестиваль
дополнительного образования
художественного творчества
ПАО «ММК» «Детский
«Златоглавая Россия, многоликая
оздоровительнострана - 2021»
образовательный комплекс»
Государственное бюджетное
профессиональное
Всероссийский научнообразовательное учреждение
практический форум
новосибирской области
«Менделеевские чтения»
«Новосибирский химикотехнологический колледж
им. Д.И. Менделеева»
Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Фонд
Всероссийский научносодействия развитию малых
технический конкурс «ИнтЭРА»
форм предприятий в научнотехнической сфере»
Всероссийский студенческий
Федеральное государственное
смотр-конкурс учащихся
бюджетное образовательное
музыкальных училищ и
учреждение высшего
колледжей в рамках ХХXIII
образования «Российская
международного фестиваля Баян
академия музыки имени
и баянисты
Гнесиных»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Всероссийский студенческий
учреждение высшего
фестиваль социальных проектов
образования «Московский
«Медиа Класс»
государственный институт
культуры»
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
Всероссийский фестивальобразования города
конкурс хореографического
Набережные Челны «Городской
искусства «В вихре танца»
дворец творчества детей и
молодежи
№ 1»
Государственное бюджетное
Всероссийский Форум по
учреждение дополнительного
дебатам «Нерпа-2021»
образования «Центр «Ладога»
Всероссийский цифровой
Государственное бюджетное
фестиваль-конкурс STEMобщеобразовательное
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творчества «ProSTEM»

327.

328.

329.

330.

331.

332.

333.

334.

учреждение лицей № 344
Невского района СанктПетербурга
Общероссийская общественная
Всероссийский школьный
организация «Российская
конкурс по статистике «Тренд»
ассоциация статистиков»
Федеральное государственное
Дальневосточная окружная
бюджетное образовательное
олимпиада среди обучающихся
учреждение высшего
образовательных организаций
образования «Российская
высшего и среднего общего
академия народного хозяйства и
образования «Правовой Олимпгосударственной службы при
2021»
президенте Российской
Федерации»
Двенадцатый Международный
Федеральное государственное
конкурс Московской
бюджетное образовательное
государственной консерватории
учреждение высшего
имени П.И. Чайковского для
образования «московская
исполнителей на духовых и
государственная консерватория
ударных инструментах
имени П.И. Чайковского»
Детский научный конкурс Фонда
Благотворительный фонд
Андрея Мельниченко
Андрея Мельниченко
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
Дни науки НИТУ «МИСиС»
образования «Национальный
исследовательский
технологический университет
«МИСиС»
Федеральное государственное
Евразийская многопрофильная
бюджетное образовательное
олимпиада старшеклассников
учреждение высшего
«Поиск»
образования «Оренбургский
государственный университет»
Федеральное государственное
Евразийская олимпиада по
бюджетное образовательное
рисунку, живописи и
учреждение высшего
композиции
образования «Оренбургский
государственный университет»
Федеральное государственное
Енисейская открытая олимпиада
бюджетное образовательное
по русскому языку
учреждение высшего
«СМОРодина» 2021
образования «Сибирский
государственный университет
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науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева»

335.

Заключительный этап IX-ой
региональной конференции конкурса индивидуальных
исследовательских проектов
школьников «Молодежные
новации строительному
комплексу Нижегородской
области» в 2021/2022 уч. году

336.

Заключительный этап
Всероссийского студенческого
конкурса новаторских и
инновационных идей в АПК

337.

Интеллектуальный конкурс
«Первые шаги в науку»

338.

Интеллектуальный конкурс
«Юный кутафинец»

339.

Интеллектуальный мегаполис.
Потенциал

340.

Кейс-чемпионат «PolyCase»
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Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Нижегородский
государственный архитектурностроительный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский мордовский
государственный университет
им. Н.П. Огарёва»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Уральский
государственный юридический
университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Московский
государственный юридический
университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)»
Государственное автономное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования города Москвы
«Московский центр качества
образования»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «СанктПетербургский
политехнический университет
Петра Великого»
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341.

Командные соревнования по
защите информации для
школьников и студентов
«Кибербиатлон»

Конкурс «Нобелевские надежды
КНИТУ – 2022» для учащихся 711 классов общеобразовательных
организаций, студентов
342.
профессиональных
образовательных организаций
среднего профессионального
образования
343.

Конкурс «Первый элемент»

344.

Конкурс исследовательских и
проектных работ НОУ «Малая
академия»

Конкурс молодежных медиа «На
старт!» Государственного
автономного образовательного
345.
учреждения высшего
образования города Москвы
«Московский городской
педагогический университет»

346.

Конкурс научноисследовательских работ
школьников «Первые шаги в
медицине»

347.

Конкурс популяризаторов науки
«Наука без границ»

348.

Конкурс проектных и
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Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «МИРЭА российский технологический
университет»

Вторая

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Казанский
национальный
исследовательский
технологический университет»

Вторая

Общество с ограниченной
ответственностью «Инэнерджи»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Челябинский
государственный университет»
Государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования города
Москвы «Московский
городской педагогический
университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Уральский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Казанский
национальный
исследовательский
технологический университет»
Федеральное государственное
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исследовательских работ
школьников

349. Конкурс проектов «ПроектАШ»

автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский Томский
государственный университет»
Общество с ограниченной
ответственностью «Инэнерджи»

Конкурс работ школьников в
рамках школьных секций
Федеральное государственное
«Навигация и управление
автономное образовательное
движением в школьных проектах
учреждение высшего
350.
«Конференции молодых ученых
образования «Национальный
с международным участием
исследовательский университет
«Навигация и управление
ИТМО»
движением»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Конкурс социально-значимых
351.
учреждение высшего
проектов «1-й стартап с ТОГУ»
образования «Тихоокеанский
государственный университет»
Федеральное государственное
Конкурс учебноавтономное образовательное
исследовательских работ
учреждение высшего
школьников Всероссийской
образования «Национальный
352.
конференции молодых учёныхисследовательский
химиков (с международным
Нижегородский
участием)
государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Конкурс школьных проектов
учреждение высшего
353.
учащихся профильных классов
образования «Майкопский
государственный
технологический университет»
Краевое государственное
автономное учреждение
Красноярский межрегиональный
дополнительного
354. фестиваль-конкурс ансамблевой
профессионального
и оркестровой музыки
образования «Красноярский
краевой научно-учебный центр
кадров культуры»
Федеральное государственное
Кубок ректора ОГПУ по легкой
355.
бюджетное образовательное
атлетике
учреждение высшего
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356.

Летняя школа для учащихся 9-10
классов

357.

Междисциплинарный
общеуниверситетский конкурс
«Проект по педагогике»

Международная виртуальная
358. выставка-конкурс современного
искусства

359.

Международная ежегодная
научно-практическая
конференция «МаксиУМ»
Донского государственного
технического университета

Международная музыкальная
олимпиада по предметам
«музыкальная педагогика»,
«музыкально-инструментальное
искусство: фортепиано,
360. концертные деревянные духовые
инструменты (флейта, гобой,
кларнет, фагот, саксофон),
концертные народные
инструменты (баян, аккордеон,
гитара)»

361.

Международная научнопрактическая конференция
«Collegium Linguisticum»

Перечень - 06

образования «Оренбургский
государственный
педагогический университет»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «СанктПетербургский
политехнический университет
Петра Великого»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Московский
педагогический
государственный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Шадринский
государственный
педагогический университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Донской
государственный технический
университет»

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Нижегородская
государственная консерватория
им. М.И. Глинки»

Вторая

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Московский
государственный
лингвистический университет»

Вторая
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362.

363.

364.

365.

366.

367.

368.
369.

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Международная научноучреждение высшего
практическая конференция
образования «Российский
«Церевитиновские чтения»
экономический университет
имени Г.В. Плеханова»
Федеральное государственное
Международная образовательная
автономное образовательное
программа по
учреждение высшего
предпринимательству для
образования «Национальный
школьников «START UP
исследовательский Томский
SCHOOL»
государственный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
Международная олимпиада по
образования «Башкирский
инфекционным болезням среди
государственный медицинский
студентов
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
автономное образовательное
Международная олимпиада по
учреждение высшего
русскому языку как
образования «Национальный
иностранному
исследовательский
«Лобачевский/RU»
Нижегородский
государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»
Федеральное государственное
Международная студенческая
бюджетное образовательное
научно-практическая
учреждение высшего
конференция «Диалог культур –
образования «Амурский
диалог о мире и во имя мира»
гуманитарно-педагогический
государственный университет»
Международный фонд
Международный детскосодействия развитию связей в
юношеский образовательный
области культуры, науки,
Форум «Карловские чтения»
образования, социальной сферы
памяти А. Карлова
Международный конкурс
Общество с ограниченной
«Всемирные Инженерные Игры»
ответственностью «Академия
«World Engineering Competitions
новых технологий»
– WEC»
Международный конкурс
Федеральное государственное
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Вторая

Вторая
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«Сибириада»

370.

Международный конкурс
научно-технических и
художественных проектов по
космонавтике «Звездная
эстафета»

371.

Международный конкурс юных
концертмейстеров

372.

Международный конкурсфестиваль традиционной
культуры и народного
художественного творчества
«Этномириада»

373.

Международный театральный
фестиваль-конкурс «Рыжий
клоун» имени заслуженного
артиста Российской Федерации
Андрея Владимировича Панина

374.

Международный фестиваль
«ТехноСтрелка»

Международный фестиваль
студенческих фильмов и
375.
творческой фотографии «Золотая
пятерка»
376.

Международный фольклорный
фестиваль «Как на речке было на

Перечень - 06

бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Кемеровский
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский
испытательный центр
подготовки космонавтов имени
Ю.А. Гагарина»
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования города-курорта
Кисловодска «Детская
музыкальная школа имени
С.В. Рахманинова»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Казанский
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Кемеровский
государственный институт
культуры»
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Региональный
центр выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов у детей и молодежи
«Вега»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Московский
государственный институт
культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая
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Фонтанке»

учреждение высшего
образования «СанктПетербургский
государственный институт
культуры»
Государственное бюджетное
Межрегиональная научноучреждение дополнительного
377.
практическая конференция
образования «Волгоградская
«Дети и война»
станция детского и юношеского
туризма и экскурсий»
Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Чувашской Республики
Межрегиональная олимпиада для «Чебоксарское художественное
378.
школьников и студентов
училище (техникум)»
«Скульптура» 2022 г.
министерства культуры, по
делам национальностей и
архивного дела Чувашской
Республики
Министерство образования и
Межрегиональная олимпиада по
379.
науки Республики
башкирскому языку литературе
Башкортостан
Федеральное государственное
автономное образовательное
Межрегиональная олимпиада
учреждение высшего
380.
школьников «Электронный
образования «Национальный
наномир»
исследовательский университет
«Московский институт
электронной техники»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Межрегиональная олимпиада
учреждение высшего
381. школьников им. В.Е. Татлина по
образования «Пензенский
графике
государственный университет
архитектуры и строительства»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Межрегиональная олимпиада
учреждение высшего
382. школьников им. В.Е. Татлина по
образования «Пензенский
композиции
государственный университет
архитектуры и строительства»
Межрегиональная олимпиада
Федеральное государственное
383. школьников им. В.Е. Татлина по
бюджетное образовательное
рисунку
учреждение высшего
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Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая
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384.

385.

386.

387.

388.

389.

образования «Пензенский
государственный университет
архитектуры и строительства»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Межрегиональная Олимпиада
учреждение высшего
школьников Переводческий
образования «Нижегородский
марафон
государственный
лингвистический университет
им. Н.А. Добролюбова»
Федеральное государственное
Межрегиональная школьная
автономное образовательное
Олимпиада Пермского
учреждение высшего
национального
образования «Пермский
исследовательского
национальный
политехнического университета
исследовательский
и ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
политехнический университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Межрегионального конкурса
учреждение высшего
робототехнических проектов
образования «Комсомольский«Arduinator 2022»
на-Амуре государственный
университет»
Государственное бюджетное
Межрегиональные соревнования, учреждение «Спортивная школа
Чемпионат и Первенство
олимпийского резерва № 3
Белгородской области по
имени заслуженного тренера
спортивной гимнастике
России Бориса Васильевича
Пилкина»
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
Межрегиональный конкурс для
образования «Чебоксарская
учащихся детских
детская художественная школа
художественных школ и
№ 6 имени заслуженных
художественных отделений
художников Российской
детских школ искусств
Федерации и Чувашской
«Акварельная живопись»
Республики Аркадия и
Людмилы Акцыновых»
Межрегиональный конкурс
исследовательских работ и
Федеральное государственное
творческих проектов
бюджетное образовательное
школьников и обучающихся
учреждение высшего
учреждений среднего
образования «Курский
профессионального образования государственный университет»
«Управляй экономикой»

Перечень - 06

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

54

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Курский
государственный университет»
Межрегиональный конкурс по
Автономная некоммерческая
английскому языку “Равные
организация «Центр
возможности”
образования и культуры»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Межрегиональный конкурс по
учреждение высшего
оказанию экстренной
образования «Курский
допсихологической помощи
государственный медицинский
«Фактор стресса»
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Областное государственное
Межрегиональный конкурс
бюджетное учреждение
проектных и исследовательских
дополнительного
работ обучающихся
профессионального
«ЛЕСТВИЦА»
образования «Курский институт
развития образования»
Межрегиональный конкурс
Общество с ограниченной
проектов в области цифровых
ответственностью «Центр
технологий «IT-Jump», «IT-Jump информационных технологий в
Junior»
образовании»
Государственное автономное
нетиповое образовательное
учреждение Воронежской
Межрегиональный туристский
области «Региональный центр
слёт на водных дистанциях среди
выявления, поддержки и
обучающихся и педагогов
развития способностей и
талантов у детей и молодежи
«Орион»
Государственное автономное
нетиповое образовательное
учреждение воронежской
Межрегиональный турнир
области «Региональный центр
«Инженерная опора
выявления, поддержки и
Воронежской области»
развития способностей и
талантов у детей и молодежи
«Орион»
Межрегиональный фестиваль
Государственное автономное
студенческих бизнес-идей
профессиональное

Межрегиональный конкурс
научных работ «Формирование
390.
молодежной научноинтеллектуальной элиты России»

Вторая

391.

Вторая

392.

393.

394.

395.

396.

397.
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«Золотой саквояж»

398.

Межрегиональный фестиваль
творчества «Мир талантов»

399.

Многопрофильная олимпиада
Курского государственного
университета «Твой выбор»

400.

Многопрофильная олимпиада
школьников «Путь к успеху»

Молодежный межрегиональный
401.
гребно-парусный фестиваль
«ЯлФест»

402.

Московская олимпиада
школьников по комплексной
безопасности

Научно- технический конкурс
403. учащихся «Открытый мир. Старт
в науку»

404.

Научно-практическая
конференция «Актуальные
вопросы исторической науки –
2022»

Перечень - 06

образовательное учреждение
Тюменской области
«Тюменский колледж
транспортных технологий и
сервиса»
Государственное автономное
нетиповое образовательное
учреждение воронежской
области «Региональный центр
выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов у детей и молодежи
«Орион»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Курский
государственный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Магнитогорский
государственный технический
университет им. Г.И. Носова»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Волжский
государственный университет
водного транспорта»
Департамент образования и
науки города Москвы
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Российский
государственный аграрный
университет - МСХА имени
К.А. Тимирязева»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Курский

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая
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405.

Научно-практическая
конференция обучающихся
«Проектная деятельность – мой
первый шаг в науку»

406.

Научно-практическая
конференция школьников
«Вектор в будущее»

407.

Научно-практическая
конференция школьников
«ВОЕНМЕХ ОТКРЫВАЕТ
ТАЛАНТЫ. ПЕРВЫЙ ШАГ В
НАУКУ»

Научно-практическая
конференция школьников
408.
«Наука и молодежь Татарстана –
шаг в будущее»
Национальный чемпионат по
робототехнике «FIRST
409.
ROBOTICS CHAMPIONSHIP
3.0»
Национальный Чемпионат
сквозных рабочих профессий
410. высокотехнологичных отраслей
промышленности «WorldSkills
Hi-Tech»
Областная научно-практическая
конференция исследовательских
411. работ учащихся образовательных
учреждений Кемеровской
области «Эрудит»

412.

Областной очно-заочный
конкурс на лучшую 3-D модель

Перечень - 06

государственный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Курский
государственный университет»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Сибирский
федеральный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Балтийский
государственный технический
университет «Военмех»
им. Д.Ф. Устинова»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Казанский
государственный аграрный
университет»
Автономная некоммерческая
организация «Лаборатория по
робототехнике «Инженеры
будущего»
Автономная некоммерческая
организация «Агентство
развития профессионального
мастерства (Ворлдскиллс
Россия)»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Кемеровский
государственный университет»
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
самарской области «Самарский
областной центр детскоюношеского технического

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

57

413.

Оборонно-техническая
олимпиада

414.

Образовательный интенсив
«Инженерная лига Политеха.
Spring edition»

415.

Образовательный интенсив для
учащихся 9-11 классов
«Инженерная лига Политеха.
Autumn edition»

416.

Образовательный конкурс
«Звезда Будущего»

417.

Образовательный
профориентационный проект
«ЭнерГений»

418.

Одиннадцатый всероссийский
чемпионат «Воздушноинженерная школа»

419.

Олимпиада «Азимут.School»

420.

Олимпиада «Я-бакалавр» для

Перечень - 06

творчества»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Балтийский
государственный технический
университет «Военмех»
им. Д.Ф. Устинова»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «СанктПетербургский
политехнический университет
Петра Великого»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «СанктПетербургский
политехнический университет
Петра Великого»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Балтийский
федеральный университет
имени Иммануила Канта»
Ассоциация «Российский
национальный комитет
мирового нефтяного совета»
Фонд возрождения
профессионального
инженерного образования и
воспитания кадрового резерва
среди детей и юношества
«Кассиопея»
Частное образовательное
учреждение высшего
образования «СанктПетербургский университет
технологий управления и
экономики»
Федеральное государственное

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая
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обучающихся 5-11 классов

421.

Олимпиада Нижневартовского
государственного университета
по обществознанию

422.

Олимпиада Нижневолжского
кластера по лечебному делу

423.

Олимпиада Нижневолжского
кластера по медикопрофилактическому делу

424.

Олимпиада Нижневолжского
кластера по педиатрии

425.

Олимпиада Нижневолжского
кластера по русскому языку
среди обучающихся из числа
иностранных граждан

426.

Олимпиада Нижневолжского
кластера по стоматологии

Перечень - 06

бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Донской
государственный технический
университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Нижневартовский
государственный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Башкирский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Башкирский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Башкирский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Башкирский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая
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427.

Олимпиада Нижневолжского
кластера по фармации

428.

Олимпиада по английскому
языку для школьников British
Roots Junior

429.

Олимпиада по иностранным
языкам среди школьников «Я лучший переводчик»

430.

Олимпиада по информатике в
рамках фестиваля «Неделя
информатики»

431.

Олимпиада по неформальному
программированию для
школьников «Мартовские
КИТы»

Олимпиада по русскому языку
«Homo dicens» Государственного
автономного образовательного
432.
учреждения высшего
образования города Москвы
«Московский городской
Перечень - 06

образования «Башкирский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Башкирский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Частное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Британский
академический центр»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский
нижегородский
государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Воронежский
государственный
педагогический университет»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «СанктПетербургский
политехнический университет
Петра Великого»
Государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования города
Москвы «Московский
городской педагогический
университет»

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

60

433.

педагогический университет»
Олимпиада по специальной
педагогике и специальной
психологии Государственного
автономного образовательного
учреждения высшего
образования города Москвы
«Московский городской
педагогический университет»

434.

Олимпиада Удмуртского
университета по информатике

435.

Олимпиада школьников «XI
Российская компетентностная
олимпиада»

436.

Олимпиада школьников «Агро»

437.

Олимпиада школьников
«Морское наследие»

438.

Олимпиада школьников
«Олимпиада МГУПП»

439.

Олимпиада Южного
федерального университета для
школьников в 2022 году

Перечень - 06

Государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования города
Москвы «Московский
городской педагогический
университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Удмуртский
государственный университет»
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального
образования «Открытое
образование»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Кубанский
государственный аграрный
университет имени
И.Т. Трубилина»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «СанктПетербургский
государственный морской
технический университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Московский
государственный университет
пищевых производств»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Южный
федеральный университет»

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая
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Открытая городская научнопрактическая конференция
440.
«Курчатовский проект – от
знаний к практике, от практики к
результату»

441.

Открытая городская научнопрактическая конференция
«Старт в медицину»

442.

Открытая интернет-олимпиада
по физике и математике
«Невский интеграл»

443.

Открытая исследовательская
культурологическая олимпиада
«История и культура храмов
столицы и городов России»

Открытая межвузовская
олимпиада для школьников 9-11
444.
классов на Кубок имени Ю.А.
Гагарина

445.

Открытая межрегиональная
олимпиада по астрономии им.
Ф.А. Бредихина

Перечень - 06

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
города Москвы
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов
городской методический центр
департамента образования и
науки города Москвы
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
города Москвы
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов
городской методический центр
департамента образования и
науки города Москвы
Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение лицей № 344
Невского района СанктПетербурга
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
города Москвы
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов
городской методический центр
департамента образования и
науки города Москвы
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Уфимский
государственный нефтяной
технический университет»
Государственное бюджетное
нетиповое
общеобразовательное
учреждение Самарской области

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая
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446.

447.

448.

449.

450.

451.

452.

«Самарский региональный
центр для одаренных детей»
Федеральное государственное
Открытая многопрофильная
бюджетное образовательное
олимпиада Кубанского
учреждение высшего
государственного университета
образования «Кубанский
для школьников
государственный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Открытая московская
учреждение высшего
инженерная конференция
образования «Национальный
школьников «Потенциал»
исследовательский университет
«МЭИ»
Государственное бюджетное
Открытая научно-практическая
нетиповое образовательное
конференция старшеклассников
учреждение «Санктпо биологии «Ученые будущего»
Петербургский городской
дворец творчества юных»
Фонд поддержки научной и
Открытая олимпиада
научно-технической
«Математика НОН-СТОП»
деятельности молодых ученых
«Время науки»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
открытая олимпиада «Поступи в
учреждение высшего
ВолГАУ»
образования «Волгоградский
государственный аграрный
университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Рязанский
Открытая олимпиада
государственный медицинский
школьников по биологии
университет имени академика
И.П. Павлова» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
Открытая олимпиада
образования «Рязанский
школьников по химии
государственный медицинский
университет имени академика
И.П. Павлова» Министерства
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Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая
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453.

Открытая олимпиада ЯрГУ по
информатике

454.

Открытая олимпиада ЯрГУ по
математике

Открытая предметная
многопрофильная олимпиада
455.
школьников Алтайского
государственного университета
«Покори университет»
Открытая региональная
межвузовская олимпиада
456.
обучающихся Иркутской области
«Золотой фонд Сибири»

457.

Открытая региональная
олимпиада школьников по
геологии «Геосфера»

458.

Открытая региональная
олимпиады школьников по
педагогике

459.

Открытая юношеская научнопрактическая конференция
«Будущее сильной России - в
высоких технологиях»

Открытое физкультурное
460. мероприятие по художественной
гимнастике «Огни Сахалина»
Открытое физкультурное
461.
мероприятие по художественной
Перечень - 06

здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Ярославский
государственный университет
им. П.Г. Демидова»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Ярославский
государственный университет
им. П.Г. Демидова»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Алтайский
государственный университет»
Министерство образования
Иркутской области
Государственное бюджетное
нетиповое образовательное
учреждение «СанктПетербургский городской
дворец творчества юных»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский Томский
государственный университет»
Государственное бюджетное
нетиповое образовательное
учреждение «СанктПетербургский городской
дворец творчества юных»

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Министерство спорта
Сахалинской области

Вторая

Министерство спорта
Сахалинской области

Вторая
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462.

гимнастике «Сахалинские
звездочки»
Открытый Всероссийский
фестиваль детских талантов с
международным участием
«Рождественские звёзды»

Открытый Городской – с
участием образовательных
организаций регионов
463.
Российской Федерации –
конкурс мультимедийных
проектов «История моей семьи в
истории России»

464.

Открытый интеллектуальный
естественно-научный турнир
«Credo Medicus»

Открытый краевой конкурс
вокального искусства «Амурская
465.
нотка», посвященный творчеству
В.Я. Шаинского

466.

467.

Государственное бюджетное
нетиповое образовательное
учреждение «Академия
талантов» Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
города Москвы
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов
городской методический центр
департамента образования и
науки города Москвы
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Курский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Краевое государственное
автономное образовательное
учреждение дополнительного
образования «Центр развития
творчества детей
(региональный модельный
центр дополнительного
образования детей
Хабаровского края)»

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Открытый международный
конкурс творческих, учебнообразовательных,
исследовательских, научнопопулярных проектов «ECO
LIFE»

Общество с ограниченной
ответственностью «Русальянс
«Сова»

Вторая

Открытый международный
фестиваль робототехники
«РобоФинист»

Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Президентский
физико-математический лицей
№ 239»

Вторая

Перечень - 06
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468.

Открытый межрегиональный
фестиваль искусств, ремесел и
декоративно-прикладного
творчества «Золотые руки: от
ремесла к искусству»

469.

Открытый региональный
конкурс «Санкт-Петербургская
медико-биологическая
олимпиада школьников»

Плехановская научно470. практическая конференция для
школьников «Будущее за тобой»

471.

Поволжская межрегиональная
олимпиада «Будущее большой
химии»

Ползуновская открытая
межрегиональная олимпиада
школьников по комплексу
472.
дисциплин (математика, физика,
химия, информатика, биология,
естествознание)

473.

Предпрофессиональный экзамен
в медицинском классе

474.

ПРОЕКТ «ЛЕКТОРИУМ В
ВОЕНМЕХЕ»

Перечень - 06

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования города
Набережные Челны «Городской
дворец творчества детей и
молодежи
№ 1»
Государственное бюджетное
нетиповое образовательное
учреждение «СанктПетербургский городской
дворец творчества юных»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Российский
экономический университет
имени Г.В. Плеханова»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Казанский
национальный
исследовательский
технологический университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Алтайский
государственный технический
университет
им. И.И. Ползунова»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Сибирский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Балтийский
государственный технический

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая
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475.

Проект «Энергокласс» ПАО
«РусГидро»

476.

Профессиональный
Межвузовский конкурс
«Педагогический дебют»

477.

Профориентационный проект
Летняя энергетическая школа
ПАО «РусГидро»

478.

Пятый открытый региональный
конкурс по направлению
«хореографическое искусство»
«Симбирцитовый кот»

479.

Ракетостроительный чемпионат
«Реактивное движение»

480.

Региональная научнопрактическая конференция
старшеклассников и студентов
СПО «Лабиринты науки»

481.

Региональная научнопрактическая конференция
учащихся «Творчество юных»

Региональная олимпиада по
китайскому языку среди
учащихся средних
482.
общеобразовательных учебных
заведений Дальневосточного
региона
Региональная
483.
профориентационная олимпиада
Перечень - 06

университет «Военмех»
им. Д.Ф. Устинова»
Публичное акционерное
общество «федеральная
гидрогенерирующая
компания – РусГидро»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Московский
педагогический
государственный университет»
Публичное акционерное
общество «Федеральная
гидрогенерирующая
компания – РусГидро»
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования детская школа
искусств № 2
Общество с ограниченной
ответственностью «Интеллект
дизайн»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Волгоградский
государственный аграрный
университет»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский университет
«Московский институт
электронной техники»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Амурский
гуманитарно-педагогический
государственный университет»
Государственное автономное
образовательное учреждение

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая
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«Проектная инициатива.
Профессионал»

Региональный конкурс
проектных и исследовательских
484.
работ школьников «Популярная
наука: доступно о сложном»
Региональный конкурс чтецов
«Памяти пылающих лет»,
посвященный 79-летию разгрома
советскими войсками немецкофашистских войск под
Сталинградом и 77-летию
485.
Победы в Великой
Отечественной войне, среди
обучающихся и воспитанников
образовательных организаций,
имеющих нарушения слуховой
функции

486.

487.

488.

489.

высшего образования
ленинградской области
«Ленинградский
государственный университет
имени А.С. Пушкина»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Кубанский
государственный
технологический университет»

Государственное казенное
общеобразовательное
учреждение «Волгоградская
школа-интернат № 7»

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Челябинский
государственный университет»
Федеральное государственное
Региональный Открытый
бюджетное образовательное
Конкурс-Фестиваль
учреждение высшего
романтической музыки
образования «Государственный
«Традиции Ипполитовской
музыкально-педагогический
школы»
институт имени
М.М. Ипполитова-Иванова»
Федеральное государственное
Региональный творческий
бюджетное образовательное
конкурс (олимпиада) по
учреждение высшего
журналистике и рекламе
образования «Курский
«Медиаволна»
государственный университет»
Государственное бюджетное
Региональный фестиваль
учреждение дополнительного
детского и юношеского
образования иркутской области
творчества «Язык - душа народа»
«Центр дополнительного
образования детей»

Перечень - 06

Региональный конкурс
школьников Челябинского
университетского
образовательного округа

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая
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490.

Республиканская олимпиада по
коми языку, коми литературе,
коми фольклору, литературе
Республики Коми и
историческому краеведению

Республиканская олимпиада
школьников по карельскому,
491.
вепсскому и финскому языкам в
2021/2022 учебном году

Республиканская олимпиада
492. юных изобретателей «Моя малая
Родина»
Российская психолого493.
педагогическая олимпиада
школьников им. К.Д. Ушинского

Государственное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Коми
Республиканский институт
развития образования»
Государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального
образования Республики
Карелия «Карельский институт
развития образования»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Казанский
государственный аграрный
университет»
Департамент образования
Ярославской области

Федеральное государственное
Сибирская межрегиональная
бюджетное образовательное
олимпиада по черчению и
учреждение высшего
компьютерной графике для
494.
образования «Новосибирский
школьников и студентов средних
государственный архитектурнопрофессиональных учебных
строительный университет
заведений
(Сибстрин)»
Областное государственное
Сибирский медиафестиваль
бюджетное учреждение
495.
«Солнечный парус»
«региональный центр развития
образования»
Смотр-конкурс творческих
Федеральное агентство
496.
проектов «Будущие
железнодорожного транспорта
железнодорожники России»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
Спортивный фестиваль «Кубок
образования «Национальный
497.
абитуриента ННГУ»
исследовательский
Нижегородский
государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»
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Творческий конкурс
498. «Всероссийская олимпиада ФСН
«Социальные науки»

499.

Творческий конкурс Курского
государственного университета
«Гильдия талантов»

500.

Университетская олимпиада
«Старт»

501.

Университетская олимпиада
школьников «Политехническая
универсиада»

Университетская олимпиада
школьников Уральского
502.
государственного медицинского
университета

Участие и проведение программ
Юношеской Горной Школы для
503.
школьников средних и старших
классов

504.

Фестиваль выпускников детских
технопарков «Вектор успеха»

Перечень - 06

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский
нижегородский
государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Курский
государственный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Челябинский
государственный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Кубанский
государственный
технологический университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Уральский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский Томский
государственный университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «МИРЭА Российский технологический
университет»

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая

Вторая
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Государственное автономное
нетиповое образовательное
учреждение свердловской
области «дворец молодёжи»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «СанктПетербургский
политехнический университет
Петра Великого»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «СанктПетербургский
политехнический университет
Петра Великого»
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования «Роболатория»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Сибирский
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский университет
«Московский институт
электронной техники»

505.

Фестиваль молодёжной
журналистики «Таймкод»

506.

Фестиваль обучающихся
общеобразовательных
учреждений «Вызов
Политехника. Autumn edition»

507.

Фестиваль обучающихся
общеобразовательных
учреждений «Вызов
Политехника. Spring edition»

508.

Фестиваль робототехники и
технологий РОБОСИТИ

509.

Фестиваль-конкурс «День
Русского языка — Пушкинский
день России»

510.

Физико-математическая
олимпиада МИЭТ

511.

Финал легкоатлетической
эстафеты на призы
Международного концорциума
«САХАЛИН-1»

Министерство спорта
Сахалинской области

Вторая

512.

Финал Национального
Межвузовского чемпионата
«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»

Автономная некоммерческая
организация «Агентство
развития профессионального
мастерства (Ворлдскиллс
Россия)»

Вторая
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Вторая
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513.

514.

515.

516.

517.

518.

519.

520.

Федеральное государственное
Х Робошкола. Дети по
бюджетное образовательное
робототехнике, искусственному
учреждение высшего
интеллекту и инженерному
образования «Волгоградский
творчеству (Робошкола.Дети)
государственный технический
университет»
Федеральное государственное
ХI Международный открытый
бюджетное образовательное
юношеский конкурс пианистов
учреждение высшего
Баренц-региона композитора
образования «Петрозаводская
Геннадия Вавилова
государственная консерватория
имени А.К. Глазунова»
Чемпионат «ЮНИОРМАСТЕРС. Некоммерческое партнерство
КРЕАТИВ»
«Аура-плюс»
Четвёртый международный
Федеральное государственное
конкурс камерных ансамблей и
бюджетное образовательное
струнных квартетов имени Н.Г.
учреждение высшего
Рубинштейна Московской
образования «Московская
государственной консерватории государственная консерватория
имени П.И. Чайковского
имени П.И. Чайковского»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Шестой Международный
учреждение высшего
конкурс органистов имени А. Ф.
образования «Московская
Гедике
государственная консерватория
имени П.И. Чайковского»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Школа юного маркетолога,
учреждение высшего
логиста и рекламиста
образования «Российский
«Плехановский маркер»
экономический университет
имени Г.В. Плеханова»
Федеральное государственное
автономное образовательное
Школьная научно-практическая
учреждение высшего
конференция «Фестиваль науки –
образования «СанктДорога в Политех»
Петербургский
политехнический университет
Петра Великого»
Федеральное государственное
Школьная секция
бюджетное образовательное
Международной научноучреждение высшего
практической конференции
образования «Сибирский
«Решетневские чтения»
государственный университет
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521.

Школьные олимпиады в КГМУ

522.

Школьный индивидуальный
конкурс «Портфолио»

523.

Южно-Российская олимпиада
школьников «Будущий врач»

III Региональная очно-заочная
конференция научно524. исследовательских и проектных
работ школьников «Галактика
науки»

525.

V Сахалинский чемпионат по
робототехнике

526.

VI Псковский открытый
(международный) конкурс
«ГИТАРА-СОЛО, ГИТАРАПЛЮС»

527.

VIII Всероссийская научнопрактическая конференция
школьников «Нефтяная смена.
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науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Курский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Автономная некоммерческая
организация центр инноваций и
развития языкового
образования «Единство в
различии»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Ростовский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Государственное автономное
учреждение дополнительного
образования Кемеровской
области «Региональный центр
выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов у детей и молодежи
«Сириус. Кузбасс»
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования учебный центр
«Активное образование»
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
«псковский областной колледж
искусств имени Н.А. РимскогоКорсакова»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего

Вторая

Вторая

Вторая
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Энергия будущего!»
VIII Межрегиональная выставкаконкурс детского
528.
художественного творчества
«Маленькие шедевры о большом
мире»

529.

X Областной фестиваль юных
вокалистов «ДЕТИ XXI ВЕКА»

XI Областной конкурс социально
значимой деятельности детских
530.
общественных организаций и
объединений «Вместе!»

531.

XI открытый региональный
конкурс «Анимация. Школа.
Кузбасс»

532.

XII Сахалинский областной
конкурс гитарной музыки

533.

XII Сахалинский фестивальконкурс «Детско-юношеские
ассамблеи искусств»

XIII Региональный конкурс
534.
художественного слова и
ораторского мастерства «Глагол»

535.

XIII Региональный научноисследовательский конкурс
«Новое поколение выбирает

Перечень - 06

образования «Сибирский
федеральный университет»
Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Сахалинский областной
ресурсный центр по
образованию в сфере культуры
и искусства»
Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Смоленский областной центр
народного творчества»
Государственное автономное
учреждение дополнительного
образования «Областной центр
дополнительного образования
детей»
Государственное автономное
учреждение дополнительного
образования кемеровской
области «Региональный центр
выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов у детей и молодежи
«Сириус. Кузбасс»
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
«Сахалинский колледж
искусств»
Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Сахалинский областной
ресурсный центр по
образованию в сфере культуры
и искусства»
Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Республики
Карелия «Специализированная
школа искусств»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
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Третья

Третья

Третья

Третья

Третья

Третья
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науку»

536.

XVI областной конкурс «Лидер
ученического самоуправления»

537.

XVII Областной конкурс чтецов
«Живое слово»

538.

XXII Областная научная
конференция юных археологов,
историков и этнографов

539.

Всероссийский конкурс
пианистов «Созвучие»

540.

Вузовская олимпиада
школьников

Городская научно-практическая
видеоконференция
«Энергосбережение – не просто
экономия, а рациональное
541.
потребление» в рамках
Городского фестиваля научнотехнического творчества
молодёжи «Образование. Наука.
Производство»

542.

Городская олимпиада «Умения
XXI века» в рамках проекта
предпрофессионального
образования «Новый
педагогический класс»
Государственного автономного
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образования «Волгоградский
государственный аграрный
университет»
Государственное автономное
учреждение дополнительного
образования «Областной центр
дополнительного образования
детей»
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
«Сахалинский колледж
искусств»
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Волгоградская
станция детского и юношеского
туризма и экскурсий»
Государственное автономное
учреждение дополнительного
образования «Губернаторская
школа искусств для одарённых
детей»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Кемеровский
государственный университет»
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
города Москвы
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов
городской методический центр
департамента образования и
науки города Москвы
Государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования города
Москвы «Московский
городской педагогический
университет»

Третья

Третья

Третья

Третья

Третья

Третья

Третья
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образовательного учреждения
высшего образования города
Москвы «Московский городской
педагогический университет»
Городская просветительская
543. программа «Академия полезных
действий»

544.

Городской инженерный квест
«Ночь техники»

Городской конкурс
мультимедийных проектов
«Мастерская сказки - 2022» в
545. рамках Городского фестиваля
научно-технического творчества
молодёжи «Образование. Наука.
Производство»

Городской конкурс проектов
«Ресурсосбережение: инновации
и таланты – 2022» в рамках
546. Городского фестиваля научнотехнического творчества
молодежи «Образование. Наука.
Производство».

Городской конкурс проектов
«Салют Победы -2022» в рамках
Городского фестиваля научно547.
технического творчества
молодёжи «Образование. Наука.
Производство»

Перечень - 06

Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
города Москвы «Воробьевы
горы»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский университет
«МЭИ»
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
города Москвы
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов
городской методический центр
департамента образования и
науки города Москвы
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
города Москвы
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов
городской методический центр
департамента образования и
науки города Москвы
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
города Москвы
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов
городской методический центр
департамента образования и
науки города Москвы
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Третья

Третья

Третья

Третья
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Городской конкурс проектов
«Школа будущего – 2022» в
рамках Городского фестиваля
548.
научно-технического творчества
молодежи «Образование. Наука.
Производство»

Городской конкурс проектов
«Юные техники и изобретатели –
2022» в рамках Городского
549. фестиваля научно-технического
творчества молодёжи
«Образование. Наука.
Производство»

550.

Городской театральный
фестиваль-конкурс
«Театральный Олимп – 2022»

Городской фестиваль детского и
551.
юношеского творчества
«Эстафета искусств – 2022»

Демонстрационный экзамен для
обучающихся по
552.
дополнительным
общеразвивающим программам
углублённого уровня
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Государственное бюджетное
образовательное учреждение
города Москвы
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов
городской методический центр
департамента образования и
науки города Москвы
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
города Москвы
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов
городской методический центр
департамента образования и
науки города Москвы
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
города Москвы
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов
городской методический центр
департамента образования и
науки города Москвы
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
города Москвы
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов
городской методический центр
департамента образования и
науки города Москвы
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
города Москвы «Воробьевы
горы»

Третья

Третья

Третья

Третья

Третья
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Ежегодный открытый чемпионат
среди обучающихся
образовательных организаций по
553.
проектному управлению на
Кубок Губернатора Челябинской
области «РМСuр»

554.

Интегрированный
индивидуальный конкурс
«Мультигений»

555.

Командный турнир по
математике «Математические
бои» (Липецкая область)

556.

Конкурс для школьников
«SBERZ»

Конкурс медиаторов-ровесников
557.
Санкт-Петербурга «Мастер
переговоров: Высшая лига»

Конкурс медиаторов-ровесников
558.
Санкт-Петербурга «Мастер
ПЕРЕГОВОРОВ»

559.

Конкурс научноисследовательской и проектной
деятельности школьников
«Старт в будущее»

560.

Конкурс научно-технического
творчества молодёжи «Новые
технологии – 2022» в рамках
фестиваля научно-технического
творчества молодежи

Перечень - 06

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Южно-уральский
государственный университет
(национальный
исследовательский
университет)»
Государственное бюджетное
нетиповое
общеобразовательное
учреждение самарской области
«Самарский региональный
центр для одаренных детей»
Государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального
образования Липецкой области
«Институт развития
образования»
Публичное акционерное
общество «Сбербанк России»
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования центр психологопедагогического
сопровождения Кировского
района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования центр психологопедагогического
сопровождения Кировского
района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное
учреждение «Региональный
центр оценки качества
образования Сахалинской
области»
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
города Москвы
дополнительного
профессионального

Третья

Третья

Третья

Третья

Третья

Третья

Третья

Третья
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«Образование. Наука.
Производство»

561.

562.

563.

564.

565.

566.

567.

568.

образования (повышения
квалификации) специалистов
городской методический центр
департамента образования и
науки города Москвы
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Краевая зимняя политехническая
учреждение высшего
школа-симпозиум «Мы образования «Сибирский
будущее России»
государственный университет
науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева»
Государственное автономное
образовательное учреждение
Краевая комплексная олимпиада
дополнительного образования
четвероклассников «Старт»
«Центр для одаренных детей
«Поиск»
Государственное автономное
Краевая олимпиада
образовательное учреждение
воспитанников дошкольных
дополнительного образования
образовательных организаций
«Центр для одаренных детей
«По дороге знаний»
«Поиск»
Государственное автономное
образовательное учреждение
Краевая олимпиада
дополнительного образования
первоклассников «Созвездие»
«Центр для одаренных детей
«Поиск»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Краевой конкурс для
учреждение высшего
школьников «Педагогический
образования «Алтайский
старт»
государственный
педагогический университет»
Государственное автономное
образовательное учреждение
Краевой математический турнирдополнительного образования
конкурс «Квадратура круга»
«Центр для одаренных детей
«Поиск»
Краевое государственное
Краевой фестиваль-конкурс
бюджетное профессиональное
художественного творчества
образовательное учреждение
детей и юношества «Новые
«Хабаровский краевой колледж
имена Хабаровского края»
искусств»
Красноярская краевая
Краевое государственное

Перечень - 06

Третья

Третья

Третья

Третья

Третья

Третья

Третья
Третья
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музыкально-теоретическая
олимпиада

569.

570.

571.

572.

573.

574.

автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Красноярский
краевой научно-учебный центр
кадров культуры»
Государственное автономное
учреждение дополнительного
Липецкая командная олимпиада
профессионального
школьников по
образования Липецкой области
программированию
«Институт развития
образования»
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
Личное первенство по шахматам
дополнительного
«Московский гамбит» среди
профессионального
обучающихся 1-11-х классов
образования города Москвы
«Московский центр
«Патриот.спорт»
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
Личное первенство по шашкам
дополнительного
«Точный ход» среди
профессионального
обучающихся 1-11-х классов
образования города Москвы
«Московский центр
«Патриот.спорт»
Федеральное государственное
Международная олимпиада
бюджетное образовательное
старшеклассников по
учреждение высшего
менеджменту «Профессия
образования «Оренбургский
менеджер»
государственный университет»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
Межрегиональная олимпиада для
образования «Южно-уральский
школьников по финансовой
государственный университет
грамотности им. Б.Н. Христенко
(национальный
исследовательский
университет)»
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
Межрегиональное соревнование
дополнительного образования
«Хакатон по виртуальной и
самарской области «Самарский
дополненной реальности»
областной центр детскоюношеского технического

Перечень - 06

Третья

Третья

Третья

Третья

Третья

Третья
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творчества»
Межрегиональный (открытый)
конкурс изделий юных мастеров
575.
декоративно-прикладного
творчества и ремесел «Наш дом
– планета Земля!»
Межрегиональный конкурс
научно-исследовательских работ
учащихся образовательных
576.
учреждений по математике,
физике, химии, биологии и
географии «Открытый мир»

Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Агентство социокультурных
технологий»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Пермский
государственный гуманитарнопедагогический университет»
Краевое государственное
автономное учреждение
«Красноярский краевой фонд
поддержки научной и научнотехнической деятельности»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Бобровская средняя
общеобразовательная школа
№1

Третья

Третья

577.

Межрегиональный конкурс
юных техников-изобретателей
Енисейской Сибири

578.

Межрегиональный онлайнхакатон «#ЦифровойПрорыв»

579.

Межрегиональный Фестиваль
компьютерного искусства «ITFresh» среди учащихся
общеобразовательных
организаций и обучающихся
профессиональных
образовательных организаций

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
информационных технологий в
образовании»

Третья

Межтерриториальный конкурс
вокалистов «От Волги до
Енисея»

Государственное автономное
учреждение дополнительного
образования «Краевой центр
художественного образования
«Росток»

Третья

Департамент образования и
науки города Москвы

Третья

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
города Москвы
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов

Третья

580.

Московская олимпиада
581. школьников по функциональной
грамотности

582.

Московская этнографическая
олимпиада «Москва – столица
многонациональной России»

Перечень - 06

Третья

Третья
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583.

Московский чемпионат по
триатлону лидерских
компетенций «SoftSkills 2035»

584.

Московское городское
соревнование «Первая помощь»

Муниципальный этап
всероссийской олимпиады
585.
школьников в Московской
области
Национальный чемпионат по
программированию, машинному
зрению, робототехнике и
586.
беспилотным авиационным
системам «РОБОМАСТЕР
ЮНИОР»
587.

Областная выставка
декоративно-прикладного
творчества «Диво дивное»

Областная ежегодная олимпиада
по основам оказания первой
588.
помощи пострадавшим среди
обучающихся образовательных
организаций

Перечень - 06

городской методический центр
департамента образования и
науки города Москвы
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
города Москвы
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов
городской методический центр
департамента образования и
науки города Москвы
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
города Москвы
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов
городской методический центр
департамента образования и
науки города Москвы

Третья

Третья

Министерство образования
Московской области

Третья

Автономная некоммерческая
организация «Развитие
человеческого капитала»

Третья

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Волгоградской
области «Центр «Славянка»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Амурская
государственная медицинская
академия» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации

Третья

Третья

82

Областная конференция
историко-краеведческих работ
«Мы живем в Сибири» в рамках
589.
областного краеведческого
проекта «Мой край. Страницы
истории»
Областная научно-практическая
590. конференция учащихся «Путь к
успеху»
Областная олимпиада по химии
и физике имени Н.Н. Семёнова
591. для обучающихся 7-8-х классов
общеобразовательных
организаций Самарской области
592.

Областная олимпиада
школьников (Челябинская
область)

593.

Областная олимпиада
школьников по
информационным технологиям

594.

Областная открытая олимпиада
по математике «Уникум» для
школьников 3-6 классов
образовательных организаций
Липецкой области

595.

Областная открытая олимпиада
по русскому языку «Грамотей»
для школьников 3-6 классов
образовательных учреждений
Липецкой области

596.

Областная открытая олимпиада
школьников

597.

Областной командный конкурс
«Лучшая команда РДШ»

Перечень - 06

Государственное автономное
учреждение дополнительного
образования Тюменской
области «Дворец творчества и
спорта «Пионер»
Государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального
образования Липецкой области
«Институт развития
образования»
Государственное бюджетное
нетиповое
общеобразовательное
учреждение Самарской области
«Самарский региональный
центр для одаренных детей»
Министерство образования и
науки Челябинской области
Министерство общего и
профессионального
образования Ростовской
области
Государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального
образования Липецкой области
«Институт развития
образования»
Государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального
образования Липецкой области
«Институт развития
образования»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Кемеровский
государственный университет»
Государственное автономное
учреждение дополнительного

Третья

Третья

Третья

Третья

Третья

Третья

Третья

Третья

Третья

83

образования «Областной центр
дополнительного образования
детей»
Областной конкурс «Взлет»
исследовательских проектов
598.
обучающихся образовательных
организаций Самарской области

599.

Областной конкурс «МарьяИскусница, Данила-Мастер»

600.

Областной конкурс «Техника, с
которой мы победили»

601.

Областной конкурс детских
хореографических коллективов

Областной конкурс детской
602. эстрадной песни «Музыкальный
лабиринт»

603.

Областной конкурс
исполнителей народной песни
«Сибирская звонница»

Областной конкурс
рационализации и
изобретательства в рамках
604.
областного фестиваля
технического творчества «От
озарения к технологии - 2022»
Областной конкурс студенческих
605.
научно-исследовательских работ
Областной конкурс театральных
606.
коллективов «Театральные
подмостки»

Перечень - 06

Министерство образования и
науки Самарской области
Государственное автономное
учреждение дополнительного
образования «Областной центр
дополнительного образования
детей»
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Волгоградская
станция детского и юношеского
туризма и экскурсий»
Государственное автономное
учреждение дополнительного
образования «Областной центр
дополнительного образования
детей»
Государственное автономное
учреждение дополнительного
образования «Областной центр
дополнительного образования
детей»
Государственное автономное
учреждение дополнительного
образования «Областной центр
дополнительного образования
детей»
Министерство образования и
науки Челябинской области
Министерство образования и
науки Челябинской области
Государственное автономное
учреждение дополнительного
образования «Областной центр
дополнительного образования

Третья

Третья

Третья

Третья

Третья

Третья

Третья

Третья
Третья
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607.

Областной конкурс юных
журналистов «Молодые ветра»

Областной смотр-конкурс
хореографических коллективов
образовательных учреждений
608. сферы культуры и искусства и
хореографических центров
Сахалинской области
«Сахалинский фристайл - 2022»

609.

Областной фестиваль «Машины
и Мы»

610.

Олимпиада «Эрудит»

611.

Олимпиада школьников по
социальной работе

612.

Олимпиада школьников
Республики Саха (Якутия)

613.

Онлайн-олимпиада по
предпринимательству среди
обучающихся
общеобразовательных
учреждений Орловской области
Открытая научная олимпиада

614.

Перечень - 06

детей»
Государственное автономное
учреждение дополнительного
образования «Областной центр
дополнительного образования
детей»
Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Сахалинский областной
ресурсный центр по
образованию в сфере культуры
и искусства»
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Волгоградская
станция детского и юношеского
туризма и экскурсий»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Ижевская
государственная
сельскохозяйственная
академия»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Курский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
Государственное автономное
учреждение дополнительного
образования республики Саха
(Якутия) «Малая академия наук
республики Саха (Якутия)»
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Третья

Третья

Третья

Третья

Третья

Союз «Орловская торговопромышленная палата»

Третья

Федеральное государственное
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школьников «Интеллектуальный
марафон по химии»

Открытая областная олимпиада
для учащихся образовательных
615. учреждений Липецкой области 36 классов по информатике
«Супербит»
Открытое командное первенство
среди учащихся 7-8 классов,
616.
знатоков русского языка,
«Грамматикон»

617.

Открытый городской
инновационный научнообразовательный фестиваль
«Технологический старт»

618.

Подмосковная олимпиада
школьников

619.

Прикладной конкурс для
школьников «Золотая дюжина»

620.

Проект «Школа будущего
предпринимателя»

621.

Психолого-педагогическая
олимпиада среди обучающихся
общеобразовательных
организаций Хабаровского края
«Педагогический Олимп»

622.

Региональная Арт-олимпиада

Перечень - 06

бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Кемеровский
государственный университет»
Государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального
образования Липецкой области
«Институт развития
образования»
Государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального
образования Липецкой области
«Институт развития
образования»
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
города Москвы «Воробьевы
горы»
Министерство образования
Московской области
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «МИРЭА Российский технологический
университет»
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский
нижегородский
государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Амурский
гуманитарно-педагогический
государственный университет»
Государственное бюджетное
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Третья

Третья

Третья

Третья

Третья
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«Осенний марафон»

623.

624.

625.

Региональная образовательная
конкурсная программа в сфере
науки, искусства и спорта
«Ступени успеха»
Региональная олимпиада
обучающихся в системе
дополнительного образования
Региональная олимпиада
школьников 9–11 классов по
профилям «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный
язык»

626.

Региональная олимпиада
школьников Ленинградской
области по инженерному
проектированию и
компьютерной графике

627.

Региональная политехническая
олимпиада школьников

628.

Региональный конкурс научноисследовательских проектов
(работ) «Шаг в науку: от
школьного проекта к
профессиональной карьере»

Региональный конкурс
творческих работ в сфере медиа
«Крылья творчества» для
629.
студентов и обучающихся школ,
учреждений среднего
профессионального образования

Перечень - 06

детское оздоровительное
учреждение Волгоградской
области «Зеленая волна»
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Ростовской
области «Региональный центр
выявления и поддержки
одаренных детей «Ступени
успеха»
Управление образования и
науки Тамбовской области
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Кубанский
государственный университет»
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Ленинградский
областной центр развития
творчества одаренных детей и
юношества «Интеллект»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Кубанский
государственный
технологический университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Ижевская
государственная
сельскохозяйственная
академия»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Нижегородский
государственный
педагогический университет
имени Козьмы Минина»
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630.

Региональный конкурс
ученических проектов
«Географическая мозаика»

631.

Региональный конкурс
школьных проектов
обучающихся образовательных
организаций

Региональный марафон по
функциональной грамотности
для обучающихся 6-8-х классов
632.
общеобразовательных
организаций в Самарской
области
Региональный математический
турнир «Шаг в математику» для
обучающихся
633.
общеобразовательных
организаций 6-8 классов
Ленинградской области
Региональный фестиваль
национальных культур «Дружба
634.
народов» с международным
участием

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Новосибирский
государственный
педагогический университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Ульяновский
государственный
педагогический университет
имени И.Н. Ульянова»
Государственное бюджетное
нетиповое
общеобразовательное
учреждение самарской области
«Самарский региональный
центр для одаренных детей»
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Ленинградский
областной центр развития
творчества одаренных детей и
юношества «Интеллект»
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
«Палласовский
сельскохозяйственный
техникум»

Республиканская научная
конференция - конкурс молодых
Государственное автономное
исследователей имени академика
учреждение дополнительного
Владимира Петровича
635.
образования республики Саха
Ларионова «Шаг в будущее –
(Якутия) «Малая академия наук
Инникигэ хардыы – Professor
республики Саха (Якутия)»
V.P. Larionov «A Step into the
Future» Science Fair»
Республиканский
Автономная некоммерческая
лингвистический конкурс чтецов
организация центр развития и
на английском языке «Душа
636.
дополнительного
России миру шепчет» среди
профессионального
обучающихся 1-11 классов
образования «языковой мир»
общеобразовательных
Перечень - 06

Третья

Третья

Третья

Третья

Третья

Третья

Третья
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учреждений Республики
Татарстан
Санкт-Петербургский городской
637.
литературный конкурс
«Творчество юных»

638.

Турнир по программированию
для школьников ЯрГУ - НПО
Криста #DEVELOBEAR

639.

Университетские предметные
олимпиады ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «УлГПУ им.
И.Н. Ульянова»

640.

Фестиваль научных идей и
проектов «Молодые.
Инновационные. Креативные.
Смелые»

Х краевая Олимпиада
обучающихся
общеобразовательных
641.
организаций, членов
ученических производственных
бригад
Хакатон по информатике:
«Информационная генерация
развивающих активностей
642.
ИГРА- Next» «Информационная
генерация развивающих
активностей ИГРА- Master»
Чемпионат игр КВН города
Москвы «Вернисаж профессий»
643.
среди команд школьников и
студентов колледжей

Перечень - 06

Государственное бюджетное
нетиповое образовательное
учреждение «СанктПетербургский городской
дворец творчества юных»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Ярославский
государственный университет
им. П.Г. Демидова»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Ульяновский
государственный
педагогический университет
имени И.Н. Ульянова»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Оренбургский
государственный
педагогический университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Ставропольский
государственный аграрный
университет»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Пермский
государственный гуманитарнопедагогический университет»
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
города Москвы
дополнительного
профессионального
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644.

Чемпионат ИТ-сферы
Ульяновской области

645.

Чемпионат
предпринимательских идей
«Business Skills - 2021

646.

Школа юных инноваторов

647.

Школьная спортивная лига по
художественной гимнастике

Перечень - 06

образования (повышения
квалификации) специалистов
городской методический центр
департамента образования и
науки города Москвы
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Ульяновский
государственный технический
университет»
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
города Москвы
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов
городской методический центр
департамента образования и
науки города Москвы
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Юго-западный
государственный университет»
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования города Москвы
«Московский центр
«Патриот.спорт»

Третья

Третья

Третья

Третья

