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Об утверждении перечня приоритетных студенческих олимпиад, 

интеллектуальных конкурсов, чемпионатов 2020 года в СВФУ 

 

В целях упорядочения учёта баллов по дополнительным показателям 

эффективности деятельности преподавателя п. 4.1. «Подготовка студентов или 

команды – призёров олимпиад, курируемых Управлением студенческим 

развитием», п. 5 «Руководство студентом-призёром Открытой международной 

студенческой Интернет-олимпиады (OIIO – Open International Internet-Olympiad); п.6 

«Организация и проведение студенческой олимпиады», п. 10 «Достижения 

студентов на чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills), в том числе по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», п. 11. 

«Результаты итогов демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, 

соответствующие академической оценке «хорошо» и отлично» образовательного 

блока приложения №3 Положения об эффективном контракте с научно-

педагогическими работниками СВФУ им. М.К. Аммосова, СМК-П-2019, версия 4.0, 

р а с п о р я ж а ю с ь : 

1. Утвердить перечень приоритетных студенческих олимпиад, 

интеллектуальных конкурсов, чемпионатов на 2020 год (Приложение 1). 

2. Департаменту по обеспечению качества образования (Алексеева Т.Е.) 

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

при учёте достижения показателей эффективности деятельности 

руководствоваться данным перечнем. 

 

Проректор по непрерывному 

образованию и кадровой политике 

М.П. Федоров 



Приложение 1 

к распоряжению №02-06Р от 19.01.2021 

 

Перечень приоритетных студенческих олимпиад, интеллектуальных 

конкурсов, чемпионатов 2020 года в СВФУ 

 

№ Наименование мероприятия Организатор мероприятия 

1.  Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства 

Министерство просвещения РФ 

2.  Всероссийская олимпиада студентов 

«Газпром» 

ПАО «Газпром» 

3.  Всероссийская олимпиада студентов 

«Я – профессионал» 

Автономная некоммерческая 

организация «Россия – страна 

возможностей» 

4.  Региональные, всероссийские, 

национальные и международные 

чемпионаты WorldSkills Russia (ВО, 

СПО) 

Автономномная некоммерческая 

организации «Агентство развития 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» 

 

5.  Всероссийские, региональные 

студенческие олимпиады  (для 

обучающихся по программам ВО, 

СПО)  

Образовательные организации 

высшего образования, 

образовательные учреждения 

среднего профессионального 

образования 

6.  Всероссийский инженерный конкурс Министерство науки и высшего 

образования 

7.  Всероссийский кубок по 

менеджменту «Управляй!» 

Автономная некоммерческая 

организация «Россия – страна 

возможностей» 

8.  Всероссийский федеральный 

интернет-экзамен для выпускников 

бакалавриата (ФИЭБ) 

НИИ мониторинга качества 

образования 

9.  Демонстрационный экзамен по по 

стандартам Wordskills (ВО, СПО) 

Автономномная некоммерческая 

организации «Агентство развития 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» 

10.  Конкурс «Цифровой прорыв» 

 

Автономная некоммерческая 

организация «Россия – страна 

возможностей» 

11.  Международная олимпиада IT-

планета 

АНО Центр развития 

информационных технологий  

12.  Международная олимпиада по 

анализу данных  

НИУ «Высшая школа экономики», 

ООО «Яндекс» 

13.  Международная олимпиада по 

статистике 

РОССТАТ 

14.  Международные студенческие 

олимпиады 

Образовательные организации 

высшего образования, 

образовательные учреждения 



среднего профессионального 

образования 

15.  Международный инженерный 

чемпионат «CASE-IN» 

 

Автономная некоммерческая 

организация «Россия – страна 

возможностей» 

16.  Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

Автономная некоммерческая 

организация «Россия – страна 

возможностей» 

 

17.  Олимпиады федеральных 

университетов для поступающих в 

магистратуру 

Южный федеральный университет 

18.  Открытые международные 

студенческие Интернет-олимпиады 

(OIIO – Open International Internet-

Olympiad) 

НИИ мониторинга качества 

образования 

19.  Республиканские, внутривузовские 

студенческие олимпиады  (для 

обучающихся по программам ВО, 

СПО)   

Образовательные организации 

высшего образования, 

образовательные учреждения 

среднего профессионального 

образования  

20.  Олимпиады, вошедшие в План 

выездных мероприятий по 

олимпиадной деятельности на 2020 

год. 

 

 


