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Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации" 

 Перечнем специальностей среднего профессионального образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013г. № 

1199; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального  образования,   утвержденным   

приказом  Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464; 

 Порядком   приема  на  обучение  по  образовательным  программам   среднего  

профессионального  образования, утвержденные приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 23 февраля 2014 года № 36. зарегистрированный в 

Минюсте РФ 6 марта 2014 г., регистрационный N 31529. 

 Приказ Министерства просвещения РФ  от 24.07.2019 N 390 Зарегистрирован 

12.09.2019 г. № 55890 "Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных 

и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллекту-

альных 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 2019/20 учеб-

ный год". 

 Приказ Министерство просвещения Российской Федерации от 20.10.2022 № 915 

«О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации от  2 сентября 2020 г. N  457. 

 Уставом Частного профессионального образовательного учреждения «Сочин-

ский социально – технический техникум» утвержден решением учредителя №17 от 19 

ноября 2015 года, зарегистрированным Управлением министерства юстиции РФ по 

краснодарскому краю 04 декабря 2015 года. 

 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html


 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила и Порядок приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее - Порядок) регламенти-

рует прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без граждан-

ства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, ли-

ца, поступающие), на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования  (далее - образовательные программы) в Частное профессио-

нальное образовательное учреждение «Сочинский социально-технический техникум», 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее - техникум), по договорам об образо-

вании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юри-

дических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных услуг), а также 

определяет особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Прием иностранных граждан на обучение в Частное профессиональное образо-

вательное учреждение «Сочинский социально-технический техникум» осуществляется 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.2. Прием на обучение в Техникум по образовательным программам среднего 

профессионального образования является общедоступным. 

1.3. Прием на обучение в Техникум по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется по заявлениям Лиц: 

 имеющих основное общее образование  и среднее общее образование, 

 имеющих начальное профессиональное  образование, среднее профессио-

нальное  образование  и высшее профессиональное образование. 

1.4. Техникум осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных 

в связи с приемом в Техникум персональных данных Поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных дан-

ных. 

1.5.  Количество мест для приема студентов на первый курс для обучения,  на 

основе договоров об оказании платных образовательных услуг юридическим и (или) 

физическим лицом в пределах численности, определяемой лицензией на осуществле-



 

ние образовательной деятельности, определяется  контрольными цифрами приема, ко-

торые устанавливаются Техникумом  самостоятельно и утверждаются директором 

Техникума. 

1.6.  Перечень специальностей, на которые Техникум объявляет набор в 2023 - 

2024 учебном году  в соответствии с лицензией   на право  ведения образовательной 

деятельности: 

 

1.7.   Условия приема на обучение по образовательным программам Техникумом  га-

рантируют соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, 

имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготов-

ленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответ-

ствующей направленности лиц. 

2. Организация приема в Техникум 

         2.1. Организация приема Граждан для обучения по освоению образовательных 

программ среднего профессионального образования осуществляется Приемной комис-
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сией Техникума (далее – Приемная комиссия), полномочия и деятельность которой ре-

гулируется Положением о Приемной комиссии. 

Председателем приемной комиссии является директор Техникума. 

2.2.  Работу Приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием По-

ступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный сек-

ретарь Приемной комиссии, который назначается директором Техникума. 

2.3.  Для организации и проведения вступительных испытаний, требующих 

наличия у Поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств   (далее – Вступительные испытания), для обучения по про-

грамме среднего профессионального образования:  43.02.17 Технология индустрии 

красоты, председателем Приемной комиссии создаются предметные экзаменацион-

ные и апелляционная комиссии.  

2.4. Порядок формирования, состав, полномочия, деятельность экзаменацион-

ных и апелляционной комиссий регламентируются положениями, утверждаемыми 

председателем Приемной комиссии. 

2.5. Приемная комиссия Техникума организует работу выездных Приемных ко-

миссий для приема документов Поступающих по заявлениям лиц, имеющих основное 

общее образование  и среднее  общее образование, начальное профессиональное  

образование, среднее профессиональное  образование  и высшее профессиональ-

ное образование и для проведения вступительных испытаний, требующих наличия у 

Поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) психоло-

гических качеств, по специальности 43.02.17 Технология индустрии красоты. 

2.6.С целью подтверждения достоверности документов, представляемых Посту-

пающими, Приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государствен-

ные (муниципальные) органы и организации. 

2.7.При приеме в Техникум председатель Приемной комиссии обеспечивает со-

блюдение прав Граждан в области образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость работы Приемной комиссии, объек-

тивность оценки способностей и склонностей Поступающих, доступность руководства 

Приемной комиссии на всех этапах проведения приема. 

3. Организация информирования Поступающих 



 

3.1. Техникум объявляет прием для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования на основании лицензии, с приложениями, на 

право ведения образовательной деятельности, выданной Министерством  образования, 

науки и молодежной политики  Краснодарского края, серия  23Л01  № 0004508     

рег.№ 07648 от 05.02.2016г. 

3.2. С целью ознакомления Поступающего и его родителей (законных предста-

вителей) техникум на официальном сайте Техникума, и на информационном стенде 

Приемной комиссии до начала приема документов размещает следующую информа-

цию: Устав Техникума, лицензию на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельство о государственной аккредитации по каждой из специальностей, дающее 

право на выдачу документа государственного образца о среднем профессиональном 

образовании, образовательные программы, реализуемые Техникумом и другие доку-

менты, регламентирующие организацию  и осуществление образовательной деятель-

ности, права и обязанности обучающихся. 

3.3. Приемная комиссия на официальном сайте Техникума и информационном 

стенде до начала приема документов размещает следующую информацию, подписан-

ную председателем Приемной комиссии (директором Техникума): 

Не позднее 1 марта: 

 Правила приема и порядок организации приема в  Техникум по договорам об 

оказании платных образовательных услуг; 

 условия приема на обучение по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг; 

 перечень специальностей, по которым Техникум  объявляет прием в соответ-

ствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности с  указанием 

форм получения образования (очная,  заочная); 

 требования к уровню образования, которое необходимо для поступления; 

 перечень вступительных испытаний; 

 информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

 информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме; 



 

 особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

 информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения посту-

пающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследова-

ния); 

 

Не позднее 1 июня: 

  

 общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по 

различным формам обучения; 

 количество мест по каждой специальности  по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образова-

ния; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испы-

таний; 

 информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяе-

мых для иногородних поступающих; 

 образец договора для Поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

3.4. В период приема документов Приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте Техникума, а также обеспечивает свободный доступ к  информа-

ции, размещенной на информационном стенде Приемной комиссии,  сведения о коли-

честве поданных заявлений по каждой специальности с указанием форм получения 

образования (очная, заочная). 

3.5. На период приема документов Приемная комиссия техникума обеспечена  функ-

ционированием специальной телефонной линией  и разделом на официальном сайте 

(www.сочинскийтехникум.рф) для ответов на обращения, связанные с приемом  

Граждан в Техникум. 

Специальные телефоны приемной комиссии 8(988)23-18-718, 8-918-105-97-12, 

8(862)2672922. 

4. Прием документов поступающих 

http://www.сочинскийтехникум.рф/


 

4.1. Прием в Техникум по образовательным программам проводится на первый 

курс по личным заявлениям Граждан.  

Заявления оформляются на русском языке. 

Прием документов начинается с 1марта  (не позднее 20 июня) 2023 года. 

Прием заявлений в Техникум на очную форму обучения осуществляется до 15 

августа 2023 года, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 

25 ноября 2023 для очной формы обучения и до 1    декабря для заочной форму обуче-

ния  2023 года. 

Прием заявлений у лиц, требующих наличия у Поступающих определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, для обучения 

по специальности 43.02.17 Технология индустрии красоты, осуществляется до 10 

августа 2023года. 

Прием заявлений в Техникум на заочную форму получения образования осу-

ществляется до 1 декабря 2023 года. 

В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

 фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); 

 дата рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

 о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) доку-

менте об образовании , о квалификации, его подтверждающем; 

 специальность, для обучения по котором он планирует поступать в техникум, с 

указанием условий обучения и формы обучения (в рамках мест по договорам об ока-

зании платных образовательных услуг); 

 нуждаемость в предоставлении общежития; 

 необходимость создания для поступающего специальных условий при прове-

дении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья. 

 страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (номер страхового свидетельства обязательного пен-

сионного страхования) (при наличии);. 



 

В заявлении личной подписью поступающего фиксируется факт ознакомления (в 

том числе через информационные системы общего пользования): 

 согласие на обработку полученных в связи с приемом в образовательную ор-

ганизацию персональных данных поступающих; 

  ознакомление с уставом Техникума; 

 с копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельно-

сти по образовательным программам и приложения к ним; 

 получение среднего профессионального образования впервые; 

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользова-

ния) с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие дей-

ствительности, образовательная организация возвращает документы поступающему. 

4.2. Поступающий вправе подать заявление одновременно на все специальности, 

по которым реализуются образовательные программы среднего профессионального 

образования в Техникуме. 

4.3. При подаче заявления о приеме в  Техникум Поступающий предъявляет 

следующие документы: 

оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство, 

кроме случаев подачи заявления с использованием функционала федеральной госу-

дарственной информационной системьт «Единый  портал государственных и муници-

пальных услуг (функций1); 

                                                           
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. 

№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих    предо-

ставление   в    электронной    форме    государственных и муниципальных услуг (осуществление 

функций)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, No 44, ст. 6274; 2022, № 35, ст. 

6081).». 

 



 

оригинал или копию   документа   об   образовании   и (или)   документа об   обра-

зовании    и    о    квалификации,    кроме    случаев    подачи    заявления с использова-

нием функционала ЕПГУ; 

в случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ: 

 копию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квали-

фикации или электронный дубликат   документа   об образовании   и   (или)   докумен-

та об образовании и о квалификации, созданный уполномоченным должностным ли-

цом    многофункционального     центра     предоставления     государственных и му-

ниципальных услуг и заверенный усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью уполномоченного должностного лица многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг (далее — электронный дубликат до-

кумента об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации); 

4 фотографии; 

4.4. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом, предъявляют следующие документы:  

 копию документа, удостоверяющего личность Поступающего, либо доку-

мент, удостоверяющий личность иностранного Гражданина в Российской Федерации  

(разрешение на временное проживание; вид на жительство и др ), в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 оригинал документа  (документов) иностранного государства об образова-

нии и (или) документа об образовании и о квалификации, если удостоверяемое указан-

ным документом образование признается в Российской Федерации на уровне соответ-

ствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (в случае, установленном Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», – также свидетельство о признании иностран-

ного образования); 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об уровне образования и приложения к нему (если послед-

нее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ 

об образовании); 
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 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлеж-

ность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным 

статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной поли-

тике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

 4 фотографии. 

Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) Поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 

(последнее – при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность ино-

странного Гражданина в Российской Федерации. 

При необходимости создания специальных условий при проведении вступитель-

ных испытаний – инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья допол-

нительно – документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности 

здоровья, требующие создания указанных условий. 

Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 4.3 и 4.4, вправе предо-

ставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты индиви-

дуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную за-

казчиком целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъ-

явлением его оригинала.  При личном представлении оригиналов документов посту-

пающим копии заверяет ответственный секретарь приемной комиссии. 

4.5. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 

14.08.2013 N 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготов-

ки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предва-

рительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при за-

ключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей долж-

ности или специальности»,  на основании Приказа Министерства образования  и науки 

России от 05.06.2014 N 632 (ред. От 25.11.2016) «Об установлении соответствия про-

фессий и специальностей среднего профессионального образования, Утвержденным 

приказом Министерства образования  и науки России от 29.10.2013 N 1199 (ред. От 

25.11.2016)»Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профес-

сионального образования».  
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Коды укруп-

ненных групп 

специально-

стей. 

Коды специ-

иальностей 

Наименования укрупненных групп 

специальностей. 

Наименования специальностей 

Квалификация(ии) 

специалиста сред-

него звена 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужи-

вание электрического и электромеха-

нического оборудования (по отраслям) 

Техник 

 

43.02.17 Технология индустрии красоты специалист инду-

стрии красоты 

43.02.16 Туризм и гостеприимство специалист по  

туризму и госте-

приимству 

 

 На основании Приказ Департамента образования и науки Краснодарского края, 

Департамента здравоохранения Краснодарского края от 18.11.2008 N 3895/2511 "О по-

рядке определения пригодности несовершеннолетних жителей Краснодарского края к 

работе и производственному обучению" поступающие проходят комплексный меди-

цинский осмотр: 

 Педиатр 

 Хирург 

 Невропатолог 

 Отоларинголог 

 Окулист 

 Стоматолог 

 гинеколог (для девушек-подростков). 

Участие врача-психиатра и врача- нарколога при прохождении предвари-

тельных и периодических осмотров является обязательным для всех категорий 

обследуемых. 

Лабораторно-диагностические исследования: общий анализ крови и мочи, флюо-

рография, туберкулиновые пробы. 

Врачебное заключение о пригодности подростка к обучению и труду заносится в 

медицинскую справку (врачебно-консультативное заключение) установленной формы, 

которая выдается подростку для предоставления в  учебное заведение. 



 

 Перечень абсолютных медицинских противопоказаний к приему на работу и 

производственному обучению подростков: 

 Активный или затухающий туберкулез (I группа диспансерного учета подгруп-

пы А и В, II группа и V группа подгруппы А и В). 

 Хронические неспецифические заболевания легких, тяжелая форма течения 

или с явлениями выраженной сердечно-легочной недостаточности (II и III степени). 

 Ревматизм в активной стадии. 

 Органические поражения клапанов и мышцы сердца (врожденные и приобре-

тенные) при наличии расстройства кровообращения II и III стадии. 

 Гипертоническая болезнь - III стадия, гипертоническая болезнь с быстропро-

грессирующим течением, злокачественная гипертония, феохромоцитома, болезнь 

Кона (до оперативного лечения). 

 Язвенная болезнь с частыми рецидивами тяжелой формы. Пострезекционные 

синдромы (выраженная анемия, деминг-синдром). 

 Хронические заболевания почек (хронический нефрит, туберкулез, пиелоне-

фрит, поликистоз, гидронефроз и др.) с явлениями стойкой выраженной почечной 

недостаточности. 

 Эндокринные заболевания в выраженной форме (акромегалия, диффузный ток-

сический зоб, Аддисонова болезнь, микседема, сахарный диабет в тяжелой форме - 

инсулинозависимый в стадии декомпенсации или неустойчивой компенсации, бо-

лезнь Иценко-Кушинга). 

 Заболевания системы крови, острые лейкозы, тяжелые формы хронических 

лейкозов, апластические анемии. 

 Хронические органические заболевания нервной системы, а также тяжелые по-

следствия перенесенных заболеваний (энцефалита, менингита, арахноидита, закры-

тых травм черепа, спинного мозга и др.) с глубокими стойкими нарушениями интел-

лекта, психопатическим поведением или выраженной неврологической симптомати-

кой. 

 Эпилепсия с частыми судорожными, малыми или психомоторными припадка-

ми, а также сумеречными и другими психопатическими состояниями и тяжелыми 



 

дисфориями. Эпилепсия с выраженными изменениями личности и снижением интел-

лекта. 

 Маниакально-депрессивный психоз и циклотимия с частыми приступами. 

 Шизофрения с непрерывно-прогредиентным течением (злокачественная), с 

приступообразно-прогредиентным неблагоприятным течением, ремитирующим те-

чением, при частых и затяжных приступах и коротких ремиссиях. 

 Психопатии в выраженной форме с частыми декомпенсациями. 

 Олигофрения глубоких степеней, начиная с выраженной дебильности. 

 Последствия нейроинфекций и интоксикаций, а также черепно-мозговых травм 

с выраженными изменениями личности и психотическими расстройствами. 

Медицинская справка признается действительной, если она получена не позднее 

года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 

В случае непредставления Поступающим либо недействительности медицин-

ской справки, отсутствия в ней полностью или частично сведений о проведении меди-

цинского осмотра, соответствующего требованиям, установленным приказом Мин-

здравсоцразвития России, Приемная комиссия Техникума направляет для прохожде-

ния по месту жительства Поступающего медицинского осмотра полностью или в 

недостающей части в порядке, установленном указанным приказом.  

В случае если у Поступающего имеются медицинские противопоказания, уста-

новленные приказом Минздравсоцразвития России, Приемная комиссия обеспечивает 

его информирование о связанных с указанными противопоказаниями последствиях в 

период обучения в Техникуме и последующей профессиональной деятельности.  

4.6.При поступлении для обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования принимаются заявления от Лиц, имеющих документ 

о среднем общем образовании, основном общем образовании, начальном профессио-

нальном образовании, среднем профессиональном образовании или высшем профес-

сиональном образовании. 

4.7. Поступающий вправе при подаче заявления использовать образец, разме-

щенный на официальном сайте Техникума. 



 

 4.8. В случае предоставления Поступающим заявления, содержащего не все 

сведения  или сведения, не соответствующие действительности, Приемная комиссия 

возвращает документы Поступающему. 

4.9. Взимание платы с Поступающих при подаче документов, а также требова-

ние от Поступающих предоставления оригиналов документа об образовании или 

предоставления иных документов, не предусмотренных настоящими Правилами, за-

прещается. 

4.10. Поступающие вправе направить/представить в образовательную организа-

цию заявление о приеме, а также необходимые документы одним из следующих спо-

собов: 

1) лично в приемную комиссии техникума; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) за-

казным письмом с уведомлением о вручении. 

3) с использованием функционала ЕПГУ; 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа 

об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных 

документов, предусмотренных настоящим Порядком; 

3) в электронной форме (на электронную почту приемной комис-

сии CCTT.priem@yandex.ru  или  Sochi-vegu@yandex.ru ) в соответствии с Федераль-

ным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи"11, Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации"12, Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О свя-

зи"13 (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму пу-

тем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распозна-

вания его реквизитов),  

4) с использованием функционала федеральной государственной информацион-

ной системы «Единый портал государственной и муниципальных услуг (функций): 

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в Техни-

кум не позднее сроков, установленных п.4.1 настоящих Правил, для завершения прие-

ма документов. 
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Техникум  осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявле-

нии о приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов доку-

ментов. При проведении указанной проверки Техникум вправе обращаться в соответ-

ствующие государственные информационные системы, государственные (муници-

пальные) органы и организации. 

4.11.Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи 

общего пользования почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения. 

Уведомление и опись вложения являются основанием подтверждения приема доку-

ментов Поступающего. 

4.12. При личном представлении оригинала документов Поступающим допуска-

ется заверение их ксерокопий Приемной комиссией Техникума. 

4.13.  На каждого Поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

«(копии документов), включая документы, представленные с использованием функци-

онала ЕПГУ».  

4.14. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка 

о приеме документов. 

4.15. По письменному заявлению Поступающие имеют право забрать оригинал 

документа об образовании и другие документы, представленные поступающим. Доку-

менты должны быть возвращены Техникумом в течение следующего рабочего дня по-

сле подачи заявления. 

4.16. Поступающие, представившие в Приемную комиссию заведомо подложные 

документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

4.17. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, 

указанных в пункте 4.3 и 4.4.  

5. Вступительные испытания 

5.1. Прием на обучение в  Техникум является общедоступным. 

5.2. Прием в Техникум для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется по заявлениям Лиц, имеющих основ-

ное общее образование  и среднее  общее образование, начальное профессиональное  

образование, среднее профессиональное  образование  и высшее профессиональное 
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образование, на основе результатов освоения Поступающими образовательной про-

граммы основного общего или среднего  общего образования начального профессио-

нального  образования, среднего профессионального  образования  и высшего профес-

сионального образования, указанных в представленных поступающими документах об 

образовании и (или) документах об образовании и о квалификации. 

5.3 В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обуче-

ние по образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждае-

мым Министерством просвещения Российской Федерации l 4, проводятся вступитель-

ные испытания при приеме на обучение по следующим профессиям и специальности 

среднего профессионального образования  43.02.17 Технологии индустрии красоты, в 

форме творческого испытания (письменного тестирования).  

5.4.  Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе 

(«зачет», «незачет»)-  («зачет»  от 50-100 балов, «незачет» - от 0 до 49 баллов). Успеш-

ное прохождение вступительных испытаний –(не  менее 50 баллов) ,    подтверждает 

наличие у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, необходимых для обучения по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.17 Технологии индустрии красоты. 

5.5. На Вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и доб-

рожелательная обстановка, предоставлена возможность Поступающим наиболее пол-

но проявить уровень своих знаний и умений. 

5.6.  Расписание Вступительных испытаний  утверждается Председателем при-

емной комиссии и доводится до сведения поступающих не позднее 20 июня 2022 г. 

5.7.  Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке.  

5.8. При необходимости создания специальных условий при проведении вступи-

тельных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляют  дополнительно - документ, подтверждающий инвалидность или огра-

ниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий. 



 

5.9. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. 

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступа-

ющих определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств, необходимых для обучения по соответствующим образовательным програм-

мам. 

5.10.  Лица, забравшие документы после завершения приема документов, в том 

числе получившие на Вступительных испытаниях результат ниже установленного ми-

нимального количества баллов,  выбывают из конкурса. 

5.11.  Лица, не явившиеся на Вступительные испытания по уважительной при-

чине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускают-

ся к ним в параллельных группах на следующем этапе сдачи вступительных испыта-

ний или индивидуально до их полного завершения. 

6. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными  возможностями здоровья 

6.1. При приеме в Техникум  для обучения по специальности среднего профессио-

нального образования:  43.02.17 Технологии индустрии красоты, проводятся Вступи-

тельные испытания, требующие наличия у Поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств. Инвалиды и лица с огра-

ниченными возможностями здоровья при поступлении в Техникум сдают вступитель-

ные испытания с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности)   таких по-

ступающих. 

6.2. При проведении Вступительных испытаний обеспечивается соблюдение сле-

дующих требований: 

 вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющи-

ми ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для посту-

пающих при сдаче вступительного испытания; 

 присутствие ассистента из числа работников Техникума  или привлеченных лиц, 

оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их индиви-



 

дуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с экзаменатором); 

 Поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведе-

ния Вступительных испытаний; 

 Поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сда-

чи Вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими сред-

ствами; 

 материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспре-

пятственного доступа Поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расши-

ренных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна распола-

гаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблю-

дение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с ограничен-

ными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

 задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о по-

рядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным шриф-

том Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются 

ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или надиктовываются ассистенту; 

 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 



 

 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступи-

тельных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользо-

вания, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппара-

тура индивидуального пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все всту-

пительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной 

форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми наруше-

ниями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конеч-

ностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в 

устной форме. 

 

7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

7.1. По результатам Вступительного испытания Поступающий имеет право по-

дать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, 

по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с 

его результатами (далее - апелляция). 

При проведении Вступительного испытания в письменной форме Поступающий 

может ознакомиться со своей работой в установленном порядке. 

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей Вступительного испыта-

ния. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки резуль-

татов сдачи Вступительного испытания. 



 

7.3. Апелляция подается Поступающим лично на следующий день после объяв-

ления оценки результата вступительного испытания. При этом Поступающий имеет 

право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе Вступительного испыта-

ния, в порядке, установленном техникумом. Приемная комиссия обеспечивает прием 

апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 

ознакомления с работами, выполненными в ходе Вступительных испытаний. 

7.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и эк-

заменационный лист. 

7.5. С несовершеннолетним Поступающим (не достигшим 18 лет) имеет право 

присутствовать один из его родителей или законных представителей, кроме несовер-

шеннолетних, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

7.6. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от 

числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и присутствующих на ее засе-

дании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании апелляционной комиссии 

7.7.  После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комис-

сии об оценке  по вступительному испытанию, как в случае ее повышения или пони-

жения, так и в случае оставления без изменения. 

7.7. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего под роспись. 

8. Зачисление в  Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Сочинский социально-технический техникум» 

8.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) до-

кумента об образовании и о квалификации не позднее 25 августа.  

В случае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ поступающий 

подтверждает свое согласие на зачисление в образовательную организацию посред-

ством функционала ЕПГУ не позднее 25 августа    для    представления    оригинала    

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации 



 

8.2. По   истечении    сроков    представления    оригиналов    документов об об-

разовании и (или) документов об образовании и о квалификации директора Техникума 

издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачисле-

нию из числа представивших оригиналы соответствующих документов, а также в слу-

чае подачи заявления с использованием функционала ЕПГУ, подтвердивших свое со-

гласие на зачисление в образовательную организацию посредством функционала 

ЕПГУ, на основании электронного    дубликата    документа    об   образовании    и   

(или)   документа об образовании и о квалификации. Приложением к приказу о зачис-

лении является. пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением раз-

мещается на следующий рабочий день после издания на информационном стенде при-

емной комиссии и на официальном сайте Техникума. 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно про-

шедших вступительные испытания, превышает количество мест, Техникум   осу-

ществляет   прием   на   обучение по образовательным программам   среднего   про-

фессионального образования на основе результатов освоения поступающими образо-

вательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных 

в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации, результатов вступительных испытаний (при наличии), 

результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе 

представить при   приеме,   а   также   наличия   договора   о   целевом   обучении с ор-

ганизациями, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Лицам, указанным в части 7 статьи 71 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», предоставляется преимущественное право зачисления в об-

разовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях. 

Результаты освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающи-

ми документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, 



 

учитываются по общеобразовательным предметам в порядке, установленном в прави-

лах приема, утвержденных образовательной организацией самостоятельно. 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом 

обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образова-

тельной программы основного общего или среднего общего образования, указанных    

в    представленных    поступающими    документах    об    образовании и (или) доку-

ментах об образовании и о квалификации. 

На специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электри-

ческого и электромеханического оборудования (по отраслям)» - по  приоритету оценок 

– математика, физика, информатика 

На специальность 43.02.17 «Технологии индустрии красоты» - по  приоритету 

оценок –обществознание, литература, история. 

На специальность 43.02.16 «Туризм и гостеприимство» - по приоритету оценок - 

обществознание, литература, история. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом 

обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.». 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом 

обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими образова-

тельной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации. 

При приеме на обучение по образовательным программам образовательной тех-

никум учитываются следующие результаты индивидуальных достижений -  добавляет 

10 баллов: 

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуаль-

ных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интел-

лектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической куль-

турой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, 

а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в соот-

ветствии со следующим списком: 



 

N 

п/п  

Наименование мероприятия  Наименование организатора мероприятия  

1.  Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортив-

ные игры»  

Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение «Федеральный центр 

организационно-методического обеспе-

чения физического воспитания»  

2.  Большой всероссийский фестиваль дет-

ского и юношеского художественного 

творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоро-

вья (с международным участием)  

Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение культуры «Всероссий-

ский центр развития художественного 

творчества и гуманитарных техноло-

гий»  

3.  ХIХ Всероссийская акция «Я - гражда-

нин России»  

Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение культуры «Всероссий-

ский центр развития художественного 

творчества и гуманитарных техноло-

гий»  

4.  Олимпиада школьников «Агро»  Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Кубанский государ-

ственный аграрный университет имени 

И.Т. Трубилина»  

5.  Межрегиональная олимпиада школьни-

ков «САММАТ»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Самарский государ-

ственный технический университет))  

6.  VII-ая региональная конференция-

конкурс индивидуальных исследова-

тельских проектов школьников «Моло-

дежные новации строительному ком-

плексу Нижегородской области»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Нижегородский гос-

ударственный архитектурно-

строительный университет»  

7.  Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ имени 

Д.И. Менделеева  

Некоммерческая организация «Благо-

творительный фонд наследия Менделе-

ева»  

8.  Командная инженерная олимпиада 

школьников «Олимпиада Национальной 

технологической инициативы»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Московский поли-

технический университет»  

9.  Олимпиада по латинскому языку для 

школьников  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Северный государ-

ственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации  



 

10.  Московская олимпиада школьников  Департамент образования города Моск-

вы  

11.  Международная сертификационная 

олимпиада «Траектория Будущего»  

Ассоциация специалистов по сертифи-

кации  

12.  Всероссийский форум научной молоде-

жи «Шаг в будущее»  

Межрегиональная общественная орга-

низация «Российское молодежное поли-

техническое общество»  

13.  Всероссийский фестиваль творческих 

открытий и инициатив «Леонардо»  

Некоммерческая организация «Благо-

творительный фонд наследия Менделе-

ева»  

14.  Межрегиональная олимпиада школьни-

ков им. В.Е. Татлина по графике  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Пензенский госу-

дарственный университет архитектуры 

и строительства»  

15.  Межрегиональная олимпиада школьни-

ков им. B.E. Татлина по композиции  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Пензенский госу-

дарственный университет архитектуры 

и строительства»  

16.  Межрегиональная олимпиада школьни-

ков им. В.Е. Татлина по рисунку  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Пензенский госу-

дарственный университет архитектуры 

и строительства»  

17.  Всероссийская олимпиада школьников 

«Высшая проба»  

Федеральное государственное автоном-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Национальный ис-

следовательский университет «Высшая 

школа экономики»  

18.  Открытый конкурс исследовательских и 

проектных работ школьников «Высший 

пилотаж»  

Федеральное государственное автоном-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Национальный ис-

следовательский университет «Высшая 

школа экономики»  

19.  Открытая олимпиада школьников по 

химии  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Рязанский государ-

ственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Мини-

стерства здравоохранения Российской 

Федерации  

20.  Межрегиональная олимпиада школьни- Федеральное государственное казенное 



 

ков «Кодекс знаний»  образовательное учреждение высшего 

образования «Омская академия Мини-

стерства внутренних дел Российской 

Федерации»  

21.  Открытая олимпиада школьников по 

биологии  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Рязанский государ-

ственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Мини-

стерства здравоохранения Российской 

Федерации  

22.  Всероссийская олимпиада профессио-

нального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессио-

нального образования  

Министерство просвещения Российской 

Федерации  

23.  Олимпиада школьников «В начале было 

Слово...»  

Автономная некоммерческая организа-

ция высшего образования «Российский 

православный университет святого 

Иоанна Богослова»  

24.  Межрегиональный конкурс обучающих-

ся общеобразовательных организаций 

«Ученик года-2020»  

Областное государственное автономное 

учреждение «Институт развития обра-

зования»  

25.  Университетская олимпиада школьни-

ков «Бельчонок»  

Федеральное государственное автоном-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Сибирский феде-

ральный университет»  

26.  Олимпиада по комплексу предметов 

«Культура и искусство»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Санкт-

Петербургский государственный уни-

верситет промышленных технологий и 

дизайна»  

27.  Олимпиада по журналистике «Хру-

стальное перо»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Санкт-

Петербургский государственный уни-

верситет промышленных технологий и 

дизайна»  

28.  II Всероссийская открытая музыкально-

теоретическая олимпиада  

Федеральное государственное бюджет-

ное профессиональное образовательное 

учреждение «Центральная музыкальная 

школа при Московской государствен-

ной консерватории имени 



 

П.И. Чайковского»  

29.  Российский национальный юниорский 

водный конкурс  

Автономная некоммерческая организа-

ция «Институт консалтинга экологиче-

ских проектов»  

30.  Общероссийская олимпиада школьни-

ков «Основы православной культуры»  

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный уни-

верситет»  

31.  Многопрофильная олимпиада «Аксиос» 

(Литература)  

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный уни-

верситет»  

32.  Научно-практическая конференция 

школьников «Вектор в будущее»  

Федеральное государственное автоном-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Сибирский феде-

ральный университет»  

33.  Евразийская многопрофильная олимпи-

ада старшеклассников «Поиск»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Оренбургский госу-

дарственный университет»  

34.  Всероссийский конкурс обучающихся 

«Мой вклад в Величие России»  

Региональная общественная организа-

ция содействия эффективному развитию 

творческой и инновационной деятель-

ности в современном образовании 

«Доктрина»  

35.  Евразийская олимпиада по рисунку, жи-

вописи и композиции  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Оренбургский госу-

дарственный университет»  

36.  Республиканский конкурс по англий-

скому языку для шестиклассников «Рав-

ные возможности»  

Автономная некоммерческая организа-

ция дополнительного образования 

взрослых и детей, дополнительного 

профессионального образования по ан-

глийскому языку «Центр образования и 

культуры»  

37.  Всероссийский конкурс креативных 

проектов и идей по развитию социаль-

ной инфраструктуры «НЕОТЕРРА»  

Региональная общественная организа-

ция содействия эффективному развитию 

творческой и инновационной деятель-

ности в современном образовании 

«Доктрина»  

38.  Всероссийский конкурс исследователь-

ских и творческих работ «Мы гордость 

Родины»  

Региональная общественная организа-

ция содействия эффективному развитию 

творческой и инновационной деятель-



 

ности в современном образовании 

«Доктрина»  

39.  Южно-Российская олимпиада школьни-

ков «Будущий врач» (химия)  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Ростовский государ-

ственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации  

40.  Всероссийская Конференция «Юные 

техники и Изобретатели»в Государ-

ственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации  

Фонд поддержки детского научного и 

технического творчества «Юные техни-

ки и изобретатели»  

41.  Конкурсы по профессиональному ма-

стерству среди инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Российский государ-

ственный социальный университет»  

42.  Южно-Российская олимпиада школьни-

ков «Будущий врач» (биология)  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Ростовский государ-

ственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации  

43.  Международный научно-технический, 

системно-инженерный конкурс-

акселератор детских и молодежных ин-

новационных проектов «НТСИ-SkAPT»  

Автономная некоммерческая организа-

ция дополнительного профессионально-

го образования «Агентство сетевых ин-

новаций»  

44.  Конкурс международного молодежного 

олимпиадного движения «STEAMS»  

Автономная некоммерческая организа-

ция дополнительного профессионально-

го образования «Агентство сетевых ин-

новаций»  

45.  Открытый интеллектуальный естествен-

нонаучный турнир «Credo Medicus»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Курский государ-

ственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации  

46.  Всероссийские конкурсные соревнова-

ния по робототехническим, инженерным 

и интеллектуальным системам среди 

обучающихся «РОБОСКАРТ»  

Общество с ограниченной ответствен-

ностью (Лаборатория интеллектуальных 

технологий «ЛИНТЕХ»  

47.  Евразийская научно-практическая кон-

ференция «РОБОСКАРТ»  

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Лаборатория интеллектуаль-

ных технологий «ЛИНТЕХ»  



 

48.  Всероссийский конкурс юношеских ис-

следовательских работ им. 

В.И. Вернадского  

Межрегиональное общественное дви-

жение творческих педагогов «Исследо-

ватель»  

49.  ГУ Конкурс исследовательских и про-

ектных работ учащихся образователь-

ных учреждений города Москвы и Мос-

ковской области «Мегаполис XXI века - 

город для жизни»  

Государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образова-

ния «Московский городской универси-

тет управления Правительства Москвы»  

50.  Межрегиональная многопрофильная 

олимпиада школьников «Менделеев»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Уральский государ-

ственный аграрный университет  

51.  Школьный конкурс «Первый элемент»  Общество с ограниченное ответствен-

ностью «ИнЭнерджи»  

52.  Конкурс детских проектов «ПроектАШ»  Общество с ограниченное ответствен-

ностью «ИнЭнерджи»  

53.  XVI Международный конкурс молодых 

музыкантов в номинации «Фортепиано» 

(к 85-летию Центральной музыкальной 

школы)  

Федеральное государственное бюджет-

ное профессиональное образовательное 

учреждение «Центральная музыкальная 

школа при Московской государствен-

ной консерватории имени 

П.И. Чайковского»  

54.  VI Международный фестиваль детского 

и юношеского творчества «Имена Рос-

сии»  

Автономная некоммерческая организа-

ция поддержки и развития образования, 

творчества и культуры международный 

фестивальный центр «Открытый мир 

искусства»  

55.  Конкурсное мероприятие «Homo novus»  Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Сибирский государ-

ственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации  

56.  Всероссийский конкурс научных работ 

школьников «Юниор»  

Федеральное государственное автоном-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Национальный ис-

следовательский ядерный университет 

«МИФИ»  

57.  Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом»  

Федеральное государственное автоном-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Национальный ис-

следовательский ядерный университет 

«МИФИ»  



 

58.  Инженерная олимпиада школьников  Федеральное государственное автоном-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Национальный ис-

следовательский ядерный университет 

«МИФИ»  

59.  Всероссийские спортивные соревнова-

ния школьников «Президентские состя-

зания»  

Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение «Федеральный центр 

организационно-методического обеспе-

чения физического воспитания»  

60.  Турнир имени М.В. Ломоносова  Государственное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного 

профессионального образования города 

Москвы «Центр педагогического ма-

стерства»  

61.  Турнир городов  Государственное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного 

профессионального образования города 

Москвы «Центр педагогического ма-

стерства»  

62.  Открытая олимпиада школьников по 

программированию  

Государственное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного 

профессионального образования города 

Москвы «Центр педагогического ма-

стерства»  

63.  Олимпиада «Курчатов»  Государственное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного 

профессионального образования города 

Москвы «Центр педагогического ма-

стерства»  

64.  Объединённая межвузовская математи-

ческая олимпиада  

Государственное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного 

профессионального образования города 

Москвы «Центр педагогического ма-

стерства»  

65.  Всероссийская олимпиада школьников 

(региональный этап)  

Органы исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществ-

ляющие государственное управление в 

сфере образования  

66.  Всероссийский конкурс молодежных 

проектов «Воплоти свою мечту!»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Майкопский госу-

дарственный технологический универ-

ситет»  



 

67.  Международный конкурс «Всемирные 

Инженерные Игры» (World Engineering 

Competitions - WEC)  

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Академия новых технологий»  

68.  Конкурс школьных проектов учащихся 

профильных классов  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Майкопский госу-

дарственный технологический универ-

ситет»  

69.  Всероссийский конкурс студенческих 

инициатив и проектов в области АПК 

«Аграрий» для студентов, обучающихся 

по программам среднего профессио-

нального образования  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Майкопский госу-

дарственный технологический универ-

ситет»  

70.  Открытая региональная межвузовская 

олимпиада обучающихся Иркутской об-

ласти «Золотой фонд Сибири»  

Некоммерческая организация «Ассоци-

ация высшей школы Иркутской обла-

сти»  

71.  Научно-практическая конференция 

«Профессия. Экология. Культура» для 

обучающихся государственных профес-

сиональных образовательных организа-

ций Новосибирской области, подведом-

ственных Министерству образования 

Новосибирской области  

Государственное бюджетное професси-

ональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибир-

ский автотранспортный колледж»  

72.  Университетская олимпиада школьни-

ков Уральского государственного меди-

цинского университета  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Уральский государ-

ственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации  

73.  Многопрофильная олимпиада школьни-

ков Уральского федерального универси-

тета «Изумруд»  

Федеральное государственное автоном-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Уральский феде-

ральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина»  

74.  Олимпиада школьников «Физтех»  Федеральное государственное автоном-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Московский физико-

технический институт (национальный 

исследовательский университет)»  

75.  Всероссийская олимпиада по дисци-

плине «Экономика организаций (пред-

приятий)»  

Дзержинский филиал федерального гос-

ударственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образо-

вания «Российская академия народного 



 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федера-

ции»  

76.  Международный инженерный чемпио-

нат «CASE_IN». Школьная лига  

Благотворительный фонд «Надежная 

смена»  

77.  «Конкурс инженерных решений»  Благотворительный фонд «Надежная 

смена»  

78.  Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного уни-

верситета  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Санкт-

Петербургский государственный уни-

верситет»  

79.  Всероссийский конкурс проектов круж-

кового движения «РЕАКТОР»  

Фонд «Поддержки стратегических ини-

циатив»  

80.  Всероссийская олимпиада школьников 

по физике имени Дж. Кл. Максвелла  

Федеральное государственное автоном-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Московский физико-

технический институт (национальный 

исследовательский университет)»  

81.  Конкурс проектов ЦМИТ Москвы 

«hnoMake»  

Фонд «Поддержки стратегических ини-

циатив»  

82.  Олимпиада школьников Российской 

академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте 

Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации»  

83.  Олимпиада школьников «Наследники 

Левши» по физике  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Тульский государ-

ственный университет»  

84.  Междисциплинарная многопрофильная 

олимпиада «Технологическое предпри-

нимательство»  

Ассоциация экономического взаимодей-

ствия субъектов Российской Федерации 

«Ассоциация инновационных регионов 

России»  

85.  Олимпиада школьников «Надежда энер-

гетики» по предмету «физика»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Национальный ис-

следовательский университет «МЭИ»  

86.  Олимпиада школьников «Надежда энер-

гетики» по комплексу предметов  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Национальный ис-

следовательский университет «МЭИ»  



 

87.  III Всероссийский киберспортивный 

турнир по обучающей компьютерной 

игре «ЖЭКА»  

Государственная корпорация - Фонд со-

действия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства  

88.  Региональный конкурс робототехниче-

ских проектов Arduinator 2020  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Комсомольский-на-

Амуре государственный университет»  

89.  Конкурс научно-исследовательских ра-

бот школьников «Первые шаги в меди-

цине»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Уральский государ-

ственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации  

90.  IV Олимпиада Уральского научно-

образовательного медицинского класте-

ра по эндодонтии  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Уральский государ-

ственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации  

91.  Межрегиональные предметные олимпи-

ады  

Федеральное государственное автоном-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Казанский (При-

волжский) федеральный университет»  

92.  Всероссийский Тимирязевский конкурс 

научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, технологических и 

социальных проектов молодежи в сфере 

агропромышленного комплекса «АПК-

МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ»  

Общероссийская общественная органи-

зация «Национальная система развития 

научной, творческой и инновационной 

деятельности молодежи России «ИН-

ТЕГРАЦИЯ»  

93.  Всероссийский конкурс на лучшую 

научную работу студентов и школьни-

ков по гуманитарным наукам «ВЕЛЕ-

НИЕ ВРЕМЕНИ»  

Общероссийская общественная органи-

зация «Национальная система развития 

научной, творческой и инновационной 

деятельности молодежи России «ИН-

ТЕГРАЦИЯ>>  

94.  Всероссийский конкурс молодежи обра-

зовательных и научных организаций на 

лучшую работу «МОЯ ЗАКОНОТВОР-

ЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»  

Общероссийская общественная органи-

зация «Национальная система развития 

научной, творческой и инновационной 

деятельности молодежи России «ИН-

ТЕГРАЦИЯ»  

95.  Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

молодёжи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕ-

КЕ»  

Общероссийская общественная органи-

зация «Национальная система развития 

научной, творческой и инновационной 

деятельности молодежи России «ИН-



 

ТЕГРАЦИЯ»  

96.  Межрегиональная предметная олимпиа-

да для учащихся «Язык, литература, ис-

кусство»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Казанский (при-

волжский) федеральный университет»  

97.  Всероссийский конкурс достижений та-

лантливой молодежи «НАЦИОНАЛЬ-

НОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»  

Общероссийская общественная органи-

зация «Национальная система развития 

научной, творческой и инновационной 

деятельности молодежи России «ИН-

ТЕГРАЦИЯ»  

98.  Ползуновская открытая межрегиональ-

ная олимпиада школьников по комплек-

су естественнонаучных дисциплин (ма-

тематика, физика, химия)  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Алтайский государ-

ственный технический университет 

им. И.И. Ползунова»  

99.  Всероссийский конкурс научно-

исследовательских, проектных и творче-

ских работ обучающихся «ОБРЕТЁН-

НОЕ ПОКОЛЕНИЕ - НАУКА, ТВОР-

ЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ»  

Общероссийская общественная органи-

зация «Национальная система развития 

научной, творческой и инновационной 

деятельности молодежи России «ИН-

ТЕГРАЦИЯ»  

100.  Всероссийский детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ»  

Общероссийская общественная органи-

зация «Национальная система развития 

научной, творческой и инновационной 

деятельности молодежи России «ИН-

ТЕГРАЦИЯ»  

101.  Научно-практический форум «Менделе-

евские чтения» для обучающихся госу-

дарственных профессиональных образо-

вательных организаций Новосибирской 

области, подведомственных Министер-

ству образования Новосибирской обла-

сти  

Государственное бюджетное професси-

ональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибир-

ский химико-технологический колледж 

им. Д.И. Менделеева»  

102.  Всероссийский конкурс научно-

исследовательских, изобретательских и 

творческих работ обучающихся 

«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»  

Общероссийская общественная органи-

зация национальная система развития 

научной, творческой и инновационной 

деятельности молодежи России «ИН-

ТЕГРАЦИЯ»  

103.  Всероссийский молодежный конкурс по 

проблемам культурного наследия, эко-

логии и безопасности жизнедеятельно-

сти «ЮНЭКО»  

Общероссийская общественная органи-

зация национальная система развития 

научной, творческой и инновационной 

деятельности молодежи России «ИН-

ТЕГРАЦИЯ»  

104.  Открытый конкурс бизнес-планов агро- Федеральное государственное бюджет-



 

классников «Моё собственное дело»  ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Оренбургский госу-

дарственный аграрный университет»  

105.  Всероссийская олимпиада учащихся му-

зыкальных: училищ по комплексу пред-

метов «теория и история музыки; хоро-

вое дирижирование; струнные инстру-

менты; инструменты народного оркест-

ра; музыкальная педагогика и исполни-

тельство (фортепиано)»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Нижегородская гос-

ударственная консерватория им. 

М.И. Глинки»  

106.  Международная музыкальная олимпиа-

да по предмету «музыкальная педагоги-

ка и исполнительство (фортепиано, де-

ревянные духовые инструменты)»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Нижегородская гос-

ударственная консерватория им. 

М.И. Глинки»  

107.  V Международная олимпиада школьни-

ков «Кавказская математическая олим-

пиада»  

Министерство образования и науки 

Республики Адыгея Федеральное госу-

дарственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования 

«Адыгейский государственный универ-

ситет» Государственная бюджетная ор-

ганизация дополнительного образова-

ния «Республиканская естественно-

математическая школа», Некоммерче-

ское партнерство «Центр новых техно-

логий в образовании «Матэма»  

108.  Всероссийский конкурс детского худо-

жественного творчества детей - воспи-

танников организаций для детей-сирот 

«Созвездие»  

Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение культуры «Всероссий-

ский центр развития художественного 

творчества и гуманитарных техноло-

гий»  

109.  Открытый международный фестиваль 

робототехники «РобоФинист»  

Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Президент-

ский физико-математический лицей 

№ 239»  

110.  Открытая химическая олимпиада  Федеральное государственное автоном-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Московский физико-

технический институт (национальный 

исследовательский университет)»  

111.  Всероссийская Сеченовская олимпиада 

школьников по профилю «Биология»  

Федеральное государственное автоном-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования Первый Московский 

государственный медицинский универ-



 

ситет имени И.М. Сеченова Министер-

ства здравоохранения Российской Фе-

дерации (Сеченовский университет)  

112.  Всероссийская Сеченовская олимпиада 

школьников по профилю «Медицина»  

Федеральное государственное автоном-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования Первый Московский 

государственный медицинский универ-

ситет имени И.М. Сеченова Министер-

ства здравоохранения Российской Фе-

дерации (Сеченовский университет)  

113.  X Международная олимпиада-конкурс 

научных работ учащихся школ, гимна-

зий, лицеев и колледжей «Химия: наука 

и искусство» имени В.Я. Курбатова  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Санкт-

Петербургский государственный техно-

логический институт (технический уни-

верситет)»  

114.  Многопрофильная олимпиада «Аксиос» 

(Обществознание)  

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный уни-

верситет»  

115.  Научная конференция обучающихся 

«Инженерная мысль: от прошлого в бу-

дущее»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Новосибирский гос-

ударственный архитектурно-

строительный университет (СИБ-

СТРИН)»  

116.  Всероссийская олимпиада по финансо-

вой грамотности, финансовому рынку и 

защите прав потребителей финансовых 

услуг  

Автономная некоммерческая организа-

ция высшего образования «Националь-

ный институт финансовых рынков и 

управления»  

117.  Всероссийский юниорский лесной кон-

курс «Подрост»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение до-

полнительного образования «Федераль-

ный детский эколого-биологический 

центр»  

118.  Всероссийский конкурс юных исследо-

вателей окружающей среды  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение до-

полнительного образования «Федераль-

ный детский эколого-биологический 

центр»  

119.  Научно-практическая конференция 

«Инновации в технике и образовании» 

для обучающихся профессиональных 

Государственное автономное професси-

ональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибир-



 

образовательных организаций  ский колледж автосервиса и дорожного 

хозяйства»  

120.  Международная Олимпиада школ раз-

вивающего обучения (Международная 

Олимпиада РО)  

Автономная некоммерческая организа-

ция дополнительного профессионально-

го образования открытый институт 

«Развивающее образование»  

121.  Всероссийский смотр юных дарований 

«Новые имена»  

Благотворительный фонд «Новые име-

на» имени И.Н. Вороновой  

122.  Всероссийский конкурс «Юннат»  Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение до-

полнительного образования «Федераль-

ный детский эколого-биологический 

центр»  

123.  Всероссийский конкурс «Моя малая ро-

дина; природа, культура, этнос»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение до-

полнительного образования «Федераль-

ный детский эколого-биологический 

центр»  

124.  Российская психолого-педагогическая 

олимпиада школьников им. 

К.Д. Ушинского  

Департамент образования Ярославской 

области  

125.  Международный фестиваль «Другое ис-

кусство»  

Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Псковской об-

ласти «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения»  

126.  ХХIII Российская научная конференция 

школьников «Открытие»  

Департамент образования Ярославской 

области  

127.  Всероссийский технологический фести-

валь «РобоФест-2020»  

Фонд поддержки социальных иннова-

ций «Вольное дело»  

128.  Открытый конкурс инновационных про-

ектов «Лобачевский-2020»  

Региональная молодежная обществен-

ная организация «Лига студентов Рес-

публики Татарстан»  

129.  Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика»  

Фонд конкурса юных чтецов «Живая 

классика»  

130.  Ш Межвузовская олимпиада по ортопе-

дической стоматологии «Эстетико-

функциональная реставрация в стомато-

логии»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Уральский государ-

ственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации  

131.  Олимпиада школьников «ГХ Российская 

компетентностная олимпиада»  

Автономная некоммерческая организа-

ция дополнительного профессионально-



 

го образования «Открытое образование»  

132.  Всероссийская олимпиада имени Мсти-

слава Келдыша по информатике  

Государственное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного 

профессионального образования города 

Москвы «Центр педагогического ма-

стерства»  

133.  Фестиваль молодёжной журналистики 

«Таймкод»  

Министерство образования и молодеж-

ной политики Свердловской области  

134.  Учебно-научные школы ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный универ-

ситет»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Уральский государ-

ственный аграрный университет»  

135.  Открытая олимпиада по музыкально-

теоретическим дисциплинам  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Саратовская госу-

дарственная консерватория имени 

Л.В. Собинова»  

136.  Творческий игровой конкурс «ТИГРё-

нок» по основам теории игр, теории ре-

шения изобретательских задач, интел-

лектуальным и логическим играм в том 

числе математике, информатике и линг-

вистике  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Уральский государ-

ственный аграрный университет»  

137.  Областная математическая игра «Квад-

рат Декарта» на кубок Института мате-

матики и компьютерных наук Тюмен-

ского государственного университета  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Уральский государ-

ственный аграрный университет»  

138.  Олимпиада Университета Иннополис 

«Innopolis Open» по информационной 

безопасности  

Автономная некоммерческая организа-

ция высшего образования «Университет 

Иннополис»  

139.  XXIV Национальный конкурс детских и 

молодежных театров моды и студий ко-

стюма на тему «Народный костюм в 

XXI веке»  

Некоммерческая организация ассоциа-

ция детских творческих объединений 

«Золотая игла»  

140.  ХХVIII Открытая всероссийская музы-

кально-теоретическая олимпиада-2020 

студентов ССУЗов Министерства куль-

туры Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Ростовская государ-

ственная консерватория 

им. С.В. Рахманинова»  

141.  Всероссийский конкурс проектных и ис-

следовательских работ учащихся «Гори-

зонты открытий»  

Автономная некоммерческая организа-

ция «Центр инновационных проектов и 

медиаресурсов в образовании»  

142.  Математическая олимпиада имени Лео- Кировское областное государственное 



 

нарда Эйлера  автономное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования 

одаренных школьников»  

143.  Межрегиональная олимпиада по баш-

кирскому языку и литературе  

Министерство образования Республики 

Башкортостан  

144.  Международный конкурс научно-

технических работ школьников старших 

классов «Ученые будущего», проводи-

мый в рамках Всероссийского фестиваля 

науки «НАУКА 0+»  

Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение «Российская академия 

наук»  

145.  Олимпиада школьников «Ро-

бофест2020» по физике  

Фонд поддержки социальных иннова-

ций «Вольное дело»  

146.  Чемпионат ЮНИОРМАСТЕРС. КРЕА-

ТИВ  

Некоммерческое партнерство «Ассоци-

ация участников рынка Артиндустрии»  

147.  Всероссийская научно-практическая 

конференция для школьников «На пути 

к познанию»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Уральский государ-

ственный аграрный университет»  

148.  Всероссийская олимпиада по финансо-

вым рынкам «Финконтест»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской 

Федерации»  

149.  Всероссийская олимпиада школьников 

«Миссия выполнима. Твое призвание - 

финансист!»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской 

Федерации»  

150.  III Молодежный конкурс контрабаси-

стов имени Сергея Кусевицкого  

Министерство культуры Российской 

Федерации  

151.  Конкурс «стартапов»  Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской 

Федерации»  

152.  Первый чемпионат киберпроблем 

«Цифровая олимпиада»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской 

Федерации»  

153.  Всероссийский детский фестиваль 

народной культуры «Наследники тради-

Автономное общеобразовательное 

учреждение Вологодской области «Об-



 

ций»  щеобразовательный центр - кадетская 

школа «Корабелы Прионежья» имени 

Героя России Юрия Леонидовича Воро-

бьева  

154.  II Всероссийская олимпиада по музы-

кальной информатике для студентов об-

разовательных учреждений среднего 

профессионального образования  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Санкт-

Петербургская государственная консер-

ватория имени Н.А. Римского-

Корсакова»  

155.  XVI Открытый Южно-Российский кон-

курс-фестиваль оркестров русских 

народных инструментов и оркестров ба-

янов музыкальных колледжей и колле-

джей искусств  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Ростовская государ-

ственная консерватория им. 

С.В. Рахманинова»  

156.  X Всероссийский Конкурс по музыкаль-

ному анализу имени Е.А. Ручьевской 

для учащихся музыкальных училищ 

(колледжей) и специальных музыкаль-

ных школ  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Санкт-

Петербургская государственная консер-

ватория имени Н.А. Римского-

Корсакова»  

157.  IХ Международный конкурс научных 

работ учащихся, студентов и аспиран-

тов, представленных в форме докладов 

на IХ Международной научно-

практической конференции «Этномузы-

кология: история, теория, практика»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Санкт-

Петербургская государственная консер-

ватория имени Н.А. Римского-

Корсакова»  

158.  XV Всероссийская студенческая олим-

пиада по дисциплине «Химия и физика 

полимеров»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Казанский нацио-

нальный исследовательский технологи-

ческий университет»  

159.  ХХII Всероссийский (открытый) кон-

курс молодых исполнителей имени Ана-

толия Кусякова Номинация: Концерт-

мейстерское мастерство  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Ростовская государ-

ственная консерватория 

им. С.В. Рахманинова»  

160.  Приволжский научно-технический кон-

курс работ школьников - «РОСТ»  

Автономная некоммерческая организа-

ция высшего образования «Университет 

Иннополис»  

161.  Олимпиада Университета Иннополис 

«Innopolis Open» по информатике  

Автономная некоммерческая организа-

ция высшего образования «Университет 

Иннополис»  



 

162.  Олимпиада Университета Иннополис 

«Innopolis Open» по математике  

Автономная некоммерческая организа-

ция высшего образования «Университет 

Иннополис»  

163.  Всероссийский конкурс исследователь-

ских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение до-

полнительного образования «Федераль-

ный центр детско-юношеского туризма 

и краеведения»  

164.  Финал Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)»  

Союз «Агентство развития профессио-

нальных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)»  

165.  Национальный Чемпионат сквозных ра-

бочих профессий высокотехнологичных 

отраслей промышленности WorldSkills 

Hi-Tech  

Союз «Агентство развития профессио-

нальных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)»  

166.  Отраслевой чемпионат по стандартам 

WorldSkills в сфере информационных 

технологий DigitalSkills  

Союз «Агентство развития профессио-

нальных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)»  

167.  Всероссийская олимпиада по школьно-

му краеведению  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение до-

полнительного образования «Федераль-

ный центр детско-юношеского туризма 

и краеведения»  

168.  Всероссийский конкурс социальных 

проектов учащихся «Во благо Отече-

ства»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение до-

полнительного образования «Федераль-

ный центр детско-юношеского туризма 

и краеведения»  

169.  Хакатон по разработке приложений вир-

туальной и дополненной peanbHocm:3D 

моделирование и программирование  

Федеральное государственное автоном-

ное учреждение «Фонд новых форм раз-

вития образования»  

170.  Всероссийский Конкурс молодых лек-

торов среди обучающихся по програм-

мам среднего профессионального обра-

зования и дополнительных образова-

тельных программ старших классов дет-

ских музыкальных школ и детских школ 

искусств  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Государственный 

музыкально-педагогический институт 

имени М.М. Ипполитова-Иванова»  

171.  Конкурс творческих работ «Физическая 

культура XXI века» для студентов, обу-

чающихся по программам среднего 

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Адыгейский госу-



 

профессионального образования УГС 

49.00.00 «Физическая культура и спорт»  

дарственный университет»  

172.  Всероссийская открытая Олимпиада по 

музыкальной литературе среди обучаю-

щихся по программам среднего профес-

сионального образования  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Государственный 

музыкально-педагогический институт 

имени М.М. Ипполитова-Иванова»  

173.  Международный конкурс детских инже-

нерных команд «Кванториада»  

Федеральное государственное автоном-

ное учреждение «Фонд новых форм раз-

вития образования»  

174.  Всероссийский конкурс молодых музы-

кантов «Созвездие»  

Образовательный Фонд «Талант и 

успех»  

175.  Всероссийская образовательно-

конкурсная программа в сфере науки, 

искусства и спорта «Большие вызовы»  

Образовательный Фонд «Талант и 

успех»  

176.  Всероссийский конкурс научно-

технологических проектов «Большие 

вызовы»  

Образовательный Фонд «Талант и 

успех»  

177.  Программа «Дежурный по планете» 

(технологические конкурсы для школь-

ников по разработке оборудования для 

спутников, приему космических данных 

и обработке данных космической съем-

ки)  

Образовательный Фонд «Талант и 

успех»  

178.  Общероссийский конкурс «Молодые 

дарования России»  

Федеральное государственное бюджет-

ное профессиональное образовательное 

учреждение «Академическое музыкаль-

ное училище при Московской государ-

ственной консерватории имени 

П.И. Чайковского»  

179.  Олимпиада школьников «Ломоносов»  Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Московский госу-

дарственный университет имени 

М.В. Ломоносова»  

180.  Олимпиада школьников «Покори Воро-

бьевы горы!»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Московский госу-

дарственный университет имени 

М.В. Ломоносова»  

181.  Университетская олимпиада по хирур-

гическим навыкам, посвященная памяти 

профессора А.Д. Мясникова  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Курский государ-



 

ственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации  

182.  Конкурс социальных проектов «Горя-

щий феникс»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Курский государ-

ственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации  

183.  Межрегиональный конкурс по оказанию 

экстренной допсихологаческой помощи 

«Фактор стресса»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Курский государ-

ственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации  

184.  Международная олимпиада по интел-

лектуальной собственности для старше-

классников  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Российская государ-

ственная академия интеллектуальной 

собственности»  

185.  V Международный конкурс по академи-

ческому рисунку и живописи «Акаде-

мический натюрморт»  

Бюджетное профессиональное образо-

вательное учреждение Чувашской рес-

публики «Чебоксарское художественное 

училище (техникум)» Министерства 

культуры по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской республики  

186.  Всероссийская олимпиада школьников 

(заключительный этап)  

Министерство просвещения Российской 

Федерации  

187.  Олимпиада школьников Союзного госу-

дарства «Россия и Беларусь: историче-

ская и духовная общность»  

Министерство просвещения Российской 

Федерации  

188.  Международный конкурс «Единство в 

различии»  

Закрытое акционерное общество «Ре-

лод»  

189.  Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ учащихся 

«Научный потенциал-ХХI»  

Общероссийская детская общественная 

организация «Общественная малая ака-

демия наук «Интеллект будущего»  

190.  Всероссийский конкурс исследователь-

ских работ учащихся «Шаги в науку»  

Общероссийская детская общественная 

организация «Общественная малая ака-

демия наук «Интеллект будущего»  

191.  Всероссийский конкурс проектных и ис-

следовательских работ учащихся 

«Юный исследователь»  

Общероссийская детская общественная 

организация «Общественная малая ака-

демия наук «Интеллект будущего»  

192.  Всероссийский конкурс исследователь- Общероссийская детская общественная 



 

ских и проектных работ учащихся 

«Юность, наука, культура»  

организация «Общественная малая ака-

демия наук «Интеллект будущего»  

193.  Конкурс «Нобелевские надежды КНИ-

ГУ - 2020» для учащихся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций, сту-

дентов профессиональных образова-

тельных организаций среднего профес-

сионального образования  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Казанский нацио-

нальный исследовательский технологи-

ческий университет»  

194.  Поволжская межрегиональная олимпиа-

да «Будущее большой химии»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Казанский нацио-

нальный исследовательский технологи-

ческий университет»  

195.  Конкурс популяризаторов науки «Наука 

без границ»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Казанский нацио-

нальный исследовательский технологи-

ческий университет»  

196.  Открытая Енисейская олимпиада по 

русскому языку «СМОРодина 2019»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Сибирский государ-

ственный университет науки и техноло-

гий имени академика М.Ф. Решетнева»  

197.  Фестиваль-конкурс «День русского язы-

ка - Пушкинский день России»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Сибирский государ-

ственный университет науки и техноло-

гий имени академика М.Ф. Решетнева»  

198.  Всероссийская студенческая олимпиада 

образовательных организаций высшего 

образования по рекламе и связям с об-

щественностью (финал)  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Сибирский государ-

ственный университет науки и техноло-

гий имени академика М.Ф. Решетнева»  

199.  Молодежные робототехнические сорев-

нования «Кубок РТК»  

Федеральное государственное автоном-

ное научное учреждение «Центральный 

научно-исследовательский и опьпно-

конструкторский институт робототех-

ники и технической кибернетики»  

200.  Международный конкурс молодых ди-

зайнеров «Губернский стиль»  

Автономная некоммерческая организа-

ция «Дом дизайнера»  

201.  Сибирская межрегиональная олимпиада 

школьников по черчению  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Новосибирский гос-



 

ударственный архитектурно-

строительный университет (СИБ-

СТРИН)»  

202.  IV Всероссийский конкурс исполните-

лей на струнно-щипковых инструментах 

им. О. Павловой  

Бюджетное профессиональное образо-

вательное учреждение Чувашской Рес-

публики «Чебоксарское музыкальное 

училище (техникум) им. Ф.П. Павлова» 

Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чу-

вашской Республики  

203.  Всероссийский Конкурс «Здесь нам 

жить!»  

Государственное профессиональное об-

разовательное автономное учреждения 

Ярославской области Ростовский кол-

ледж отраслевых технологий  

204.  XI Международный конкурс исполните-

лей на духовых и ударных инструментах  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Московская госу-

дарственная консерватория имени 

П.И. Чайковского»  

205.  V Международный конкурс исполните-

лей на духовых и ударных инструментах 

«Северная рапсодия»  

Департамент культуры и туризма Воло-

годской области  

206.  IV Международный конкурс вокально-

фортепианных дуэтов «Pianovoce»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Московская госу-

дарственная консерватория имени 

П.И. Чайковского»  

207.  VI конкурс молодых композиторов име-

ни Мясковского  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Московская госу-

дарственная консерватория имени 

П.И. Чайковского»  

208.  XIV Всероссийский конкурс по теории, 

истории музыки и композиции имени 

Ю.Н. Холопова  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Московская госу-

дарственная консерватория имени 

П.И. Чайковского»  

209.  Международная олимпиада «Интел-

лекТ»  

Частное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

«Ломоносовская школа»  

210.  Областной конкурс «Взлет» исследова-

тельских проектов обучающихся обра-

зовательных организаций Самарской 

Министерство образования и науки Са-

марской области  



 

области  

211.  Всероссийская Олимпиада «Эколят - 

Молодых защитников Природы»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение до-

полнительного образования «Федераль-

ный детский эколого-биологический 

центр»  

212.  Областной конкурс бизнес-идей, науч-

но-технических разработок и научно-

исследовательских проектов «Моло-

дежь, идея, перспектива-2019»  

Областное бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение «Кур-

ский техникум связи»  

213.  Всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества «Хоровод тра-

диций-2020»  

Автономная некоммерческая организа-

ция по работе с талантливыми и ода-

ренными детьми «ИНСАЙТ»  

214.  Всероссийский конкурс изобразительно-

го искусства «Художники в зрительном 

зале»  

Федеральное государственное бюджет-

ное общеобразовательное учреждение 

«Санкт-Петербургский государствен-

ный академический художественный 

лицей им. Б.В. Иогансона при Россий-

ской академии художеств»  

215.  Республиканский конкурс детского и 

юношеского художественного творче-

ства среди учащихся ДХШ и ДШИ 

«ВГЛЯДЫВАЯСЬ В МИР»  

Министерство культуры Республики 

Татарстан  

216.  I Всероссийский конкурс профессио-

нального мастерства по специальности 

35.02.14 «Охотоведение и звероводство» 

среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  

Государственное профессиональное об-

разовательное учреждение Ярославской 

области Рыбинский лесотехнический 

колледж  

217.  I Межрегиональный конкурс професси-

онального мастерства по специальности 

35.02.12 «Садово-парковое и ланд-

шафтное строительство» среди обучаю-

щихся профессиональных образователь-

ных организаций  

Государственное профессиональное об-

разовательное учреждение Ярославской 

области Рыбинский лесотехнический 

колледж  

218.  Всероссийская робототехническая 

олимпиада  

Автономная некоммерческая организа-

ция высшего образования «Университет 

Иннополис»  

219.  III Всероссийский фестиваль «Диалог 

искусств»  

Федеральное государственное бюджет-

ное научное учреждение «Институт ху-

дожественного образования и культуро-

логии Российской академии образова-

ния»  

220.  Всероссийский Конкурс молодых лек- Федеральное государственное бюджет-



 

торов среди обучающихся высших 

учебных заведений культуры и искус-

ства  

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Государственный 

музыкально-педагогический институт 

имени М.М. Ипполитова-Иванова»  

221.  Международная научно-практическая 

литературно-творческая конференция 

«Юные дарования», посвященная твор-

честву Л.Н. Толстого  

Федеральное государственное бюджет-

ное научное учреждение «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования»  

222.  Международная научно-практическая, 

правоведческая конференция «Юный 

дипломат», посвященная памяти дипло-

мата Петра Андреевича Толстого и Пе-

лагеи Ильиничны Юшковой (Толстой)  

Федеральное государственное бюджет-

ное научное учреждение «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования»  

223.  ХIII Международная научно-

практическая, гуманитарная, родоведче-

ская конференция «История моей семьи 

- страница тысячелетней истории Отече-

ства»  

Федеральное государственное бюджет-

ное научное учреждение «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования»  

224.  Многопредметная олимпиада «Юные 

таланты»  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего образования «Пермский государ-

ственный национальный исследователь-

ский университет»  

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по про-

фессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата професси-

онального мастерства, проводимого Автономной некоммерческой  организации 

"Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" либо 

международной организацией "WorldSkills International". 

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр; 

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, за-

нявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не 



 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр. 

8.3. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по 

результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную организацию 

осуществляется до 1 декабря текущего года. 

8.4. В случае зачисления в образовательную организацию на основании элек-

тронного дубликата документа об образовании и (или) документа об образовании и 

о квалификации при подаче заявления с использованием функционала ЕПГУ обуча-

ющимся в течение месяца со дня издания приказа о его зачислении представляется в 

образовательную организацию оригинал документа об образовании и (или) доку-

мента об образовании и о квалификации. 

 


