
 

 

 

 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
Регистрационный №70342 
 

 

М И НИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 

П Р И К А 3 

 

Москва 

 

 
Об утверждении перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также 

на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 

на 2022/23 учебный год 

 
В соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития, 

утвержденных      постановлением      Правительства       Российской      Федерации 

от 17 ноября 2015 г. № 1239 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, 

№ 47, ст. 6602; 2020, № 22, ст. 3526; 2021, № 39, ст. 6722), приказываю: 

Утвердить   прилагаемый   перечень   олимпиад   и   иных   интеллектуальных 

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

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

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

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2022/23 учебный год 

 

С.С. Кравцов 
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3 

Перечень — 06 

 

 

 

Перечень 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, на 2022/23 учебный год (далее — мероприятия) 
 

 

 
п/п 

 

Название мероприятия 

Организатор мероприятия Направление 

мероприятия 

Профильное направление (вид 

спорта), предметная область 

(дисциплина) мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Мероприятия, включенные на основании результатов экспертизы  

18. II Всероссийский фестиваль- 

конкурс речевого 

исполнительского искусства 

«ВЕРБа» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Алтайский 

государственный 

ИНСТИТУТ  

Искусство и 

культура 

Сценическая речь IV 

47. IX МЕЖДУНАРОДНЫИ 

KOHKYPC ВОКАЛИСТОВ 

«Шедевры русской музыки» имени 

Наталии Шпиллер» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российская 

Искусство и 

культура 

Академическое пение IV 
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Перечень — 06 

 

 

 

 

 

 

Название мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

Направление 

мероприятия 

Профильное направление (вид 

спорта), предметная область 

(дисциплина) мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

  академия музыки имени 

Гнесиных» 

   

60. V Международный конкурс 

«Звѐздный Олимп» 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Звездный 

ОлимП» 

Искусство и 

культура 

Ансамблевое исполнительство; 

Сольное исполнительство; 

Вокальное искусство — сольное 

пение (академическая, народная, 

эстрадная манеры исполнения); 

Теория музыки; 

Хореографическая номинация; 

Художественное слово; 

Дирижирование; Искусство 

концертмейстера; Коровой жанр 

(хоры, вокально-хоровые 

ансамбли); Ансамбли и 

оркестры; Композиция; 

Мастерство аранжировки и 

инструментовки 

IV 

175. Всероссийская открытая 

комплексная олимпиада «Мы 

зажигаем звезды» с 

международным участием 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Сибирский 

государственный 

университет науки и 

технологий имени 

академика 

М.Ф. Решетнева» 

Наука и 

образование 

Инженерное направление; 

Гуманитарное направление; 

Естественнонаучное 

направление 

IV 
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Перечень — 06 

 

 

201. Всероссийский конкурс 

достижений талантливой 

молодежи «НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

Национальная система 

«Интеграция» 

Наука и 

образование 

Астрономия, космонавтика; 

Биология (общая биология, 

биология растений, биология 

животных); География, 

топонимика; Информационные 

технологии (в сферах науки и 

техники, образования,  

IV 
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Перечень — 06 

 

 

    здравоохранения); История, 

военная история; 

Искусствоведение; Краеведение, 

этнография; Лингвистика 

(русский язык, иностранные 

языки); Литературоведение, 

литературное творчество; 

Математика; Медицина, 

здоровый образ жизни; 

Педагогика, психология; 

Робототехника; Социология 

(обществознание, общественно- 

полезная деятельность); 

Политология, право, 

философия; Родословие (заслуги 

перед отечеством в развитии 

народного хозяйства, науки, 

образования, культуры, 

искусства, защите родины); 

Сельское хозяйство 

(растениеводство, 

животноводство, земледелие, 

ветеринария); Технологии, 

техническое творчество 

(моделирование, 

проектирование, 

рационализация, 

изобретательство); Физика; 

Химия; Экология, безопасность 

жизнедеятельности; Экономика, 

менеджмент; Культурное 

наследие, современное 
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Перечень — 06 

 

 

 

 

 

Название мероприятия Организатор 

мероприятия 

Направление 

мероприятия 

Профильное направление (вид 

спорта), предметная область 

(дисциплина) мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

    искусство (музыкальное и 

художественное творчество) 

 

268

. 

Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики» 

Наука и 

образование 

Научная коммуникация: 

гуманитарные науки; Научная 

коммуникация: естественные 

науки; Научная коммуникация: 

социальные науки 

III 

295. Командная олимпиада школьников 

«Высшая проба» по 

программированию 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики» 

Наука и 

образование 

Информатика и 

программирование 
 

 

325. Краевая олимпиада по психологии 

для старшеклассников 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Сибирский 

федеральный 

университет» 

Наука и 

образование 
 

 

Не установлен 
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418. Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда» 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южно- 

Уральский 

государственный 

университет 

(национальный 

исследовательский 

университет)» 

Наука и 

образование 

Психология; Русский язык; 

Право; Перевод и 

переводоведение; История; 

Обществознание; Экономика; 

Международные отношения 

IV 

421. Многопрофильная олимпиада 

школьников «Путь к ycпexy» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Магнитогорский 

государственный 

технический университет 

им. Г.И. Носова» 

Наука и 

образование 

Русский язык; Литература IV 

457. Олимпиада «Педагогическое 

будущее России» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

Наука и 

образование 

Педагогика  

 

487. Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» 

Общеобразовательное 

частное учреждение 

«Православная Свято- 

Петровская школа» 

Наука и 

образование 

История и культура  

 



 

 

 

 

 

Название мероприятия Организатор 

мероприятия 

Направление 

мероприятия 

Профильное направление 

(вид 

спорта), предметная область 

(дисциплина) мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

  дворец творчества юных»    

511. Открытая региональная олимпиада 

школьников по педагогике 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Томский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Наука и 

образование 

44.03.01 педагогическое 

образование 
 

 

529. Открытый областной конкурс 

«Призвание — учитель!» 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Липецкой 

области «Институт 

развития образования» 

Наука и 

образование 

Гуманитарные науки и 

педагогика 

IV 

547. Психолого-педагогическая 

олимпиада среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Хабаровского края 

«Педагогический Олимп» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Амурский 

гуманитарно- 

педагогический 

государственный 

университет» 

Наука и 

образование 

Педагогика и психология IV 

570. Российская психолого- 

педагогическая олимпиада 

школьников им. К.Д. Ушинского 

Департамент образования 

Ярославской области 

Наука и 

образование 

Педагогика и психология III 



 

 

598. Фестиваль-конкурс «День 

Русского языка — Пушкинский день 

России» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

Наука и 

образование 

Русский язык, литература IV 

  учреждение высшего 

образования «Сибирский 

государственный 

университет науки и 

   

  технологий имени 

академика М.Ф. 

Решетнева» 

   

 


