
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

М.К. АММОСОВА» 

(СВФУ) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

16.11.2022                                                                         № 41-5Р 

 

Якутск 
 

Об утверждении перечня приоритетных студенческих предметных 

олимпиад, чемпионатов и иных интеллектуальных конкурсов в СВФУ 

В целях развития олимпиадной деятельности университета, создания 

условий для интеллектуального развития и поддержки талантливых 

обучающихся, р а с п о р я ж а ю с ь: 

1. Считать утратившим силу распоряжение №34-5Р от 15.11.2021 г.  

2. Утвердить перечень приоритетных студенческих предметных олимпиад, 

чемпионатов и иных интеллектуальных конкурсов согласно приложению №1. 

3. Утвердить порядок определения статуса студенческих олимпиад, 

чемпионатов и иных интеллектуальных конкурсов согласно приложению №2. 

4. Руководителям учебных подразделений обеспечить подготовку к 

участию обучающихся в указанных мероприятиях. 

5. Департаменту по обеспечению качества образования (Богушевич И.П.) 

совместно с Управлением студенческим развитием (Новгородов С.М.) при 

учёте баллов для назначения повышенной государственной академической 

стипендии за достижения по учебной деятельности и при учёте достижения 

показателей эффективности деятельности НПР по образовательному блоку 

руководствоваться данным перечнем. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Проректор  

по образовательной деятельности 

 

А.И. Голиков 

 

 



Приложение №1 

 

Перечень приоритетных студенческих олимпиад, чемпионатов и иных 

интеллектуальных конкурсов  

 

№ 

 

Статус 

мероприятия 

Принадлежность 

к укрупнённым 

группам 

направлений 

подготовки 

Наименование 

мероприятия 

Организаторы 

мероприятия 

1.  Международный  Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

информационная 

безопасность и 

компьютерные 

науки 

 

ACM International 

collegiate 

programming contest 

(Международная 

студенческая 

олимпиада по 

программированию)* 

Ассоциация 

вычислительной 

техники (Associati

on for Computing 

Machinery, ACM) 

2.  Международный Науки об 

обществе и 

человеке 

Global Investment 

Banking Valuation 

Olympiad 

(Всемирная 

олимпиада по оценке 

инвестиционного 

банкинга)* 

Global Banking 

Training 

3.  Международный Математические 

и естественные 

науки 

 

International 

Mathematics 

Competition for 

University Students  

(Международная 

олимпиада по 

математике для 

студентов 

университетов)* 

International 

Mathematical 

Union, 

International 

Association for 

Mathematics and 

Computers in 

Simulation 

4.  Международный Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

информационная 

безопасность и 

компьютерные 

науки 

International Olympiad 

in Cryptography 

NSUCRYPTO 

(Международная 

олимпиада по 

криптографии)* 

Cryptographic 

center 

(Novosibirsk), 

Mathematical 

Center in 

Akademgorodok, 

Novosibirsk State 

University, 

HUAWEI CLOUD 

5.  Международный Науки об 

обществе и 

человеке 

John Molson 

Undergraduate Case 

Competition 

(Бизнес кейс-

чемпионат для 

The John Molson 

School of Business 

at Concordia 

University 



студентов 

бакалавриата им. Дж. 

Молсона)* 

6.  Международный Инженерное дело, 

технологии и 

технические 

науки 

Lafarge Holcim 

Awards 

(Международный 

конкурс в области 

устойчивого 

строительства)* 

The associated 

universities of the 

Lafarge Holcim 

Foundation 

7.  Международный Науки об 

обществе и 

человеке 

McGill Management 

International Case 

Competition 

(Международный 

конкурс кейсов по 

менеджменту 

университета 

МакГилла)* 

Desautels Faculty 

of Management 

8.  Международный Науки об 

обществе и 

человеке 

Network of 

International Business 

Schools Worldwide 

Case & Business Plan 

Competitions 

(Всемирный конкурс 

кейсов и бизнес-

планов сети 

Международной 

школы бизнеса)* 

Businet, Magellan 

Exchange, SPACE 

Network 

9.  Международный Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

информационная 

безопасность и 

компьютерные 

науки 

SCORE Software 

Engineering Contest 

(Международный 

конкурс по 

программной 

инженерии)* 

Universidad 

Politecnica de 

Madrid, Delft 

University of 

Technology, 

Netherlands, The 

Open University 

etc. 

10.  Международный Науки об 

обществе и 

человеке 

The Annual Willem C. 

Vis International 

Commercial 

Arbitration Moot 

(Конкурс по 

международному 

коммерческому 

арбитражу им. 

Уиллема Си Виса)* 

Association for the 

Organization and 

Promotion of the 

Willem C. Vis 

International 

Commercial 

Arbitration Moot 

11.  Международный Математические 

и естественные 

науки 

The Mathematical 

Contest in Modeling 

(MCM) 

(Международная 

математическая 

Carroll College 



олимпиада по 

моделированию)* 

12.  Международный Науки об 

обществе и 

человеке 

The Philip C. Jessup 

International Law 

Moot Court 

Competition (Конкурс 

игровых судебных 

процессов им. 

Филипа Джессопа)* 

Senior Counsel, 

Trade Law Bureau 

(Canada), 

International Law 

Students 

Association, 

University of 

Vienna, Faculty of 

Law 

13.  Международный Математические 

и естественные 

науки 

The SIAM Award in 

the Mathematical 

Contest in Modeling 

(Премия SIAM по 

математической 

олимпиаде по 

моделированию)* 

 

Consortium for 

Mathematics and 

Its Applications 

(COMAP) 

14.  Международный Математические 

и естественные 

науки 

The University Physics 

Competition 

(Международная 

олимпиада по 

физике)* 

Wesleyan College, 

University of 

Winnipeg, 

Providence 

College; 

Providence 

15.  Международный Науки об 

обществе 

The World Universities 

Debating 

Championships 

(Чемпионат мира по 

дебатам среди 

университетов)* 

Assumption 

University 

16.  Международный Инженерное дело, 

технологии и 

технические 

науки; 

Математические 

и естественные 

науки 

 

Международный 

инженерный 

чемпионат «CASE-

IN»* 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Россия – страна 

возможностей» 

17.  Международный Математические 

и естественные 

науки 

 

Всероссийская 

студенческая 

олимпиада по 

математике (с 

международным 

участием) 

Институт 

математики и 

информатики, 

Северо-

Восточный 

федеральный 

университет 

18.  Международный Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

информационная 

Международная 

олимпиада IT-планета 

АНО Центр 

развития 

информационных 

технологий  



безопасность и 

компьютерные 

науки 

19.  Международный Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

информационная 

безопасность и 

компьютерные 

науки 

Международная 

олимпиада по анализу 

данных  

НИУ «Высшая 

школа 

экономики», ООО 

«Яндекс» 

20.  Международный Математические 

и естественные 

науки 

Науки об 

обществе 

Международная 

олимпиада по 

статистике 

РОССТАТ 

21.  Международный Науки об 

обществе и 

человеке 

Международная 

студенческая 

олимпиада по 

философии 

Московский 

государственный 

университет им. 

М. В. Ломоносова 

и Балтийский 

федеральный 

университет им. 

Иммануила Канта 

22.  Международный  Развитие 

профессиональны

х компетенций в 

соответствии с 

ФГОС  

Мировой чемпионат 

WorldSkills 

Competition 

Международное 

некоммерческое 

движение 

WorldSkills 

International 

23.  Международный Все направления 

подготовки ВО 

Олимпиады 

федеральных 

университетов для 

поступающих в 

магистратуру 

Южный 

федеральный 

университет 

24.  Международный Все направления 

подготовки ВО 

Открытые 

международные 

студенческие 

Интернет-олимпиады 

(OIIO-Open 

International Internet 

Olympiad) 

Научно-

исследовательски

й институт 

мониторинга 

качества 

образования 

25.  Международный Математические 

и естественные 

науки; 

Инженерное дело, 

технологии и 

технические 

науки 

Междисциплинарная 

Интернет-олимпиада 

инновационного 

характера 

«Информационные 

технологии в 

сложных системах» 

Научно-

исследовательски

й институт 

мониторинга 

качества 

образования 

26.  Международный Все направления 

подготовки СПО 

Открытые 

международные 

Интернет-олимпиады 

Научно-

исследовательски

й институт 



для учащихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

мониторинга 

качества 

образования 

27.  Международный Все направления 

подготовки ВО 

Международная 

олимпиада для 

иностранных 

студентов «Русский 

язык в профессии» 

Институт 

русского языка 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

университет 

дружбы народов» 

28.  Международный В соответствии с 

положением 

Международные 

просветительские 

диктанты 

Федеральные 

органы 

исполнительной 

власти 

29.  Международный В соответствии с 

положением 

Иные 

международные 

олимпиады и 

конкурсы, в которых 

принимают участие 

представители не 

менее двух 

государств и не менее 

чем 50% субъектов 

РФ 

Образовательные 

организации 

высшего 

образования и 

образовательные 

учреждения 

среднего 

профессионально

го образования 

РФ и зарубежных 

государств, 

органы 

исполнительной 

власти РФ и 

зарубежных 

государств 

30.  Федеральный Развитие 

профессиональны

х компетенций в 

соответствии с 

ФГОС 

Межвузовский 

чемпионат по 

стандартам 

WorldSkills 

Автономная 

некоммерческая 

организации 

«Агентство 

развития 

профессиональног

о мастерства 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

31.  Федеральный Развитие 

профессиональны

х компетенций в 

соответствии с 

ФГОС 

Национальный финал 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Автономная 

некоммерческая 

организации 

«Агентство 

развития 

профессионально

го мастерства 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

32.  Федеральный Развитие 

профессиональны

Чемпионат в сфере 

высокотехнологичны

Автономная 

некоммерческая 



х компетенций в 

соответствии с 

ФГОС 

х профессий IT-

сектора – DigitalSkills 

организации 

«Агентство 

развития 

профессионально

го мастерства 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

33.  Федеральный Все направления 

подготовки ВО 

Всероссийская 

олимпиада студентов 

«Я – профессионал» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Россия – страна 

возможностей» 

34.  Федеральный Развитие 

профессиональны

х компетенций в 

соответствии с 

ФГОС 

Национальный 

чемпионат по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Абилимпикс» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Россия – страна 

возможностей» 

35.  Федеральный Науки об 

обществе 

Всероссийский кубок 

по менеджменту 

«Управляй!» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Россия – страна 

возможностей» 

36.  Федеральный Науки об 

обществе и 

человеке 

Конкурс «Лидеры 

интернет-

коммуникаций» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Россия – страна 

возможностей» 

37.  Федеральный Науки об 

обществе и 

человеке 

Конкурс «Мастера 

гостеприимства» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Россия – страна 

возможностей» 

38.  Федеральный Науки об 

обществе и 

человеке 

Конкурс «Мой 

первый бизнес» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Россия – страна 

возможностей» 

39.  Федеральный Все направления 

подготовки ВО 

Конкурс 

«Профстажировки 

2.0» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Россия – страна 

возможностей» 

40.  Федеральный Все направления 

подготовки ВО 

Конкурс «Твой ход» Автономная 

некоммерческая 

организация 



«Россия – страна 

возможностей» 

41.  Федеральный Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

информационная 

безопасность и 

компьютерные 

науки; 

Инженерное дело, 

технологии и 

технические 

науки 

Конкурс «Цифровой 

прорыв» 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Россия – страна 

возможностей» 

42.  Федеральный Науки об 

обществе и 

человеке 

Молодёжный кубок 

по менеджменту 

«Управляй!» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Россия – страна 

возможностей» 

43.  Федеральный Инженерное дело, 

технологии и 

технические 

науки 

Всероссийский 

конкурс «Начни 

игру» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Россия – страна 

возможностей» 

44.  Федеральный Образование и и 

педагогические 

науки 

Всероссийский 

конкурс «Флагманы 

образования. 

Студенты» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Россия – страна 

возможностей» 

45.  Федеральный Все направления 

подготовки ВО и 

СПО 

Всероссийский 

конкурс «Моя страна 

– моя Россия» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Россия – страна 

возможностей» 

46.  Федеральный Инженерное дело, 

технологии и 

технические 

науки  

Олимпиада по 

информационным 

технологиям 

Благотворительн

ый фонд Алексея 

Станина 

47.  Федеральный Гуманитарные 

науки и языки 

Всероссийская 

олимпиада по 

иностранным языкам 

для студентов 

неязыковых 

направлений 

подготовки ВО и 

СПО 

Институт 

зарубежной 

филологии и 

регионоведения, 

Северо-

Восточный 

федеральный им. 

М.К. Аммосова 

48.  Федеральный Инженерное дело, 

технологии и 

технические 

науки 

Открытая 

Всесибирская 

олимпиада им. И.В. 

Поттосина 

Институт систем 

информатики СО 

РАН, 

Новосибирский 



государственный 

университет 

49.  Федеральный Инженерное дело, 

технологии и 

технические 

науки; 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

информационная 

безопасность и 

компьютерные 

науки; 

Математические 

и естественные 

науки 

Национальная 

технологическая 

олимпиада студентов 

Кружковое 

движение НТИ 

50.  Федеральный Инженерное дело, 

технологии и 

технические 

науки 

 

Всероссийский 

инженерный конкурс 

Министерство 

науки и высшего 

образования 

51.  Федеральный Инженерное дело, 

технологии и 

технические 

науки 

Цифровая олимпиада 

«Волга – IT» 

Министерство 

науки и высшего 

образования 

52.  Федеральный Все направления 

подготовки СПО 

Всероссийская 

олимпиада 

профессионального 

мастерства 

Министерство 

просвещения РФ 

53.  Федеральный Здравоохранение 

и медицинские 

науки 

Кейс-чемпионат 

BIOTON 

Министерство 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

54.  Федеральный Науки об 

обществе и 

человеке 

Всероссийский 

чемпионат по 

производительности 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

55.  Федеральный Науки об 

обществе и 

человеке 

Всероссийская 

студенческая 

юридическая 

олимпиада (ВСЮО) 

Молодежный 

союз юристов 

Российской 

Федерации 

56.  Федеральный Все направления 

подготовки ВО 

Всероссийский 

федеральный 

интернет-экзамен для 

выпускников 

бакалавриата (ФИЭБ) 

НИИ 

мониторинга 

качества 

образования 



57.  Федеральный Математические 

и естественные 

науки; 

Инженерное дело, 

технологии и 

технические 

науки; 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

информационная 

безопасность и 

компьютерные 

науки; 

Науки об 

обществе и 

человеке 

Студенческая 

олимпиада «Газпром» 

ПАО «Газпром» 

58.  Федеральный Здравоохранение 

и медицинские 

науки 

Всероссийская 

хирургическая 

олимпиада имени 

акад. М.И. 

Перельмана 

Сеченовский 

университет 

59.  Федеральный В соответствии с 

положением 

Всероссийские 

просветительские 

диктанты 

Федеральные 

органы 

исполнительной 

власти 

60.  Федеральный Науки об 

обществе и 

человеке 

Всероссийский 

конкурс «Атмосфера» 

Центральная 

избирательная 

комиссия РФ 

61.  Федеральный В соответствии с 

положением 

Иные олимпиады и 

конкурсы, в которых 

принимают участие 

представители не 

менее чем 50% 

субъектов 

Российской 

Федерации (для 

обучающихся по 

программам ВО, 

СПО)  

Федеральные 

органы 

исполнительной 

власти, 

образовательные 

организации 

высшего 

образования, 

образовательные 

учреждения 

среднего 

профессионально

го образования 

62.  Окружной  Здравоохранение 

и медицинские 

науки 

Ежегодная олимпиада 

ДФО по хирургии в 

рамках отборочного 

этапа Всероссийской 

хирургической 

олимпиады имени 

акад. 

М.И.Перельмана. 

Дальневосточный 

государственный 

медицинский 

университет 



63.  Окружной В соответствии с 

положением 

Иные олимпиады и 

конкурсы, в которых 

принимают участие 

представители не 

менее 50% субъектов 

Дальневосточного 

федерального округа 

Федеральные 

органы 

исполнительной 

власти, 

образовательные 

организации 

высшего 

образования, 

среднего 

профессионально

го образования 

64.  Межрегиональный Искусство и 

культура 

Всероссийская 

олимпиада по 

изобразительному 

искусству среди 

студентов вузов и 

ссузов 

Инженерно-

технический 

институт,  

Северо-

Восточный 

федеральный им. 

М.К. Аммосова 

65.  Межрегиональный Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

информационная 

безопасность и 

компьютерные 

науки 

Сибирская группа 

полуфинального 

этапа командного 

чемпионата мира 

АСМ по 

программированию 

Ассоциация 

вычислительной 

техники (Associati

on for Computing 

Machinery, ACM) 

66.  Межрегиональный Гуманитарные 

науки и языки 

Межрегиональная 

студенческая 

олимпиада «Тунгусо-

маньчуржские языки» 

Бурятский 

государственный 

университет 

67.  Межрегиональный В соответствии с 

положением 

Иные олимпиады и 

интеллектуальные 

конкурсы, в которых 

принимают участие 

представители не 

менее двух субъектов 

Российской 

Федерации. 

Федеральные 

органы 

исполнительной 

власти, 

образовательные 

организации 

высшего 

образования, 

среднего 

профессионально

го образования 

68.  Региональный Развитие 

профессиональны

х компетенций в 

соответствии с 

ФГОС 

Региональные 

конкурсы 

профессионального 

мастерства между 

студентами 

колледжей и 

техникумов 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Автономная 

некоммерческая 

организации 

«Агентство 

развития 

профессионально

го мастерства 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 



69.  Региональный Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

информационная 

безопасность и 

компьютерные 

науки 

Моя профессия - ИТ Министерство 

инноваций, 

цифрового 

развития и 

инфокоммуникац

ионных 

технологий РС(Я) 

70.  Региональный Математические 

и естественные 

науки 

 

Региональная 

открытая олимпиада 

по высшей 

математике для 

студентов 

технических 

направлений 

Кафедра высшей 

математики 

Института 

математики и 

информатики,  

Северо-

Восточный 

федеральный им. 

М.К. Аммосова  

71.  Региональный Образование и и 

педагогические 

науки 

Региональная 

цифровая олимпиада 

студентов 

физкультурных вузов 

и ссузов 

Институт 

физической 

культуры и 

спорта, Северо-

Восточный 

федеральный им. 

М.К. Аммосова  

72.  Региональный Инженерное дело, 

технологии и 

технические 

науки 

Республиканская 

студенческая 

олимпиада по 

начертательной 

геометрии и 

инженерной 

графике/компьютерно

й графике 

Инженерно-

технический 

институт, Северо-

Восточный 

федеральный им. 

М.К. Аммосова 

73.  Региональный Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

информационная 

безопасность и 

компьютерные 

науки 

Региональная 

студенческая 

олимпиада «CYBER 

PARTY» 

Колледж 

инфраструктурны

х технологий, 

Северо-

Восточный 

федеральный 

университет им. 

М.К. Аммосова 

74.  Региональный Информационно-

коммуникационн

ые технологии, 

информационная 

безопасность и 

компьютерные 

науки 

IT-олимпиада для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций и 

студентов ОО СПО 

РС(Я) 

Колледж 

инфраструктурны

х технологий, 

Северо-

Восточный 

федеральный 

университет им. 

М.К. Аммосова 

75.  Региональный  В соответствии с 

положением 

Иные 

республиканские 

студенческие 

Федеральные 

органы 

исполнительной 



олимпиады  и 

конкурсы (для 

обучающихся по 

программам ВО, 

СПО)   

власти, 

ообразовательные 

организации 

высшего 

образования, 

образовательные 

учреждения 

среднего 

профессионально

го образования  

76.  Университетский 
(мероприятия 

университетского 

уровня учитываются 

только в рамках 

показателей 

эффективности 

деятельности НПР по 

образовательному 

блоку) 

 

В соответствии с 

положением 

Олимпиады и 

интеллектуальные 

конкурсы, 

проводимые 

учебными 

подразделениями 

университета 

Учебные 

подраздедения 

СВФУ. 

Обязательно 

наличие 

положения об 

олимпиаде 

 

*олимпиады, учитываемые в рамках критерия  

«Условия для получения качественного образования» рейтинга RAEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

Порядок определения статуса  

студенческих олимпиад, чемпионатов и иных интеллектуальных 

конкурсов  

 

№ Статус Вид мероприятия 

1.  Международный  Мероприятия, в которых принимают 

участие представители не менее двух 

государств и не менее чем 50% 

субъектов РФ. 

2.  Федеральный Мероприятия, в которых принимают 

участие представители не менее чем 

50% субъектов Российской Федерации. 

3.  Окружной Мероприятия, в которых принимают 

участие представители не менее 50% 

субъектов соответствующего округа. 

4.  Межрегиональный Мероприятия, в которых принимают 

участие представители не менее двух 

субъектов Российской Федерации. 

5.  Региональный Мероприятия, в которых принимают 

участие представители одного 

субъекта Российской Федерации. 

6.  Муниципальный Мероприятия, в которых принимают 

участие представители одного 

муниципального образования.  

7.  Университетский Мероприятия, в которых принимают 

участие представители 

образовательной организации высшего 

образования. 

 

 

 
 

 


