
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

М.К. АММОСОВА» 

(СВФУ) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

____19.10.2020___                                                                       №____31-5Р___        

 

Якутск 
 

 

Об утверждении перечня приоритетных студенческих предметных олимпиад, 

интеллектуальных конкурсов, чемпионатов на 

2020 год 

 

В целях упорядочения учёта баллов для назначения повышенной 

государственной академической стипендии по учебной деятельности обучающимся 

СВФУ по п. 7.8 «Признание студента победителем или призёром международной, 

всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, состязания 

или иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений 

студентов, проведенных в течение года, предшествующего назначению повышенной 

государственной  академический стипендии» Положения «О стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в СВФУ» 

СМК-П-1.3-278-17 Версия 3.0 р а с п о р я ж а ю с ь : 

1. Утвердить перечень приоритетных студенческих олимпиад, 

интеллектуальных конкурсов, чемпионатов на 2020 год. 

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

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

при учёте баллов для назначения повышенной государственной 

академической стипендии по учебной деятельности обучающимся СВФУ 

руководствоваться утвержденным перечнем. 

 

 

Проректор 

по образовательной деятельности                                                    Голиков А.И. 
 

 



Приложение 

 

Перечень приоритетных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, 

чемпионатов в 2020 г. 

 

№ Наименование олимпиады 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.  Всероссийские и международные 

чемпионаты WorldSkillsRussia 

(ВО, СПО) 

Союз Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы 

(ВорлдСкиллсРоссия)» 

5.  Всероссийские студенческие 

олимпиады  (для обучающихся по 

программам ВО, СПО) 

Образовательные организации 

высшего образования, 

профессиональные 

образовательные организации 

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 

компетенции WorldSkills Russia 

(ВО, СПО) 

Союз Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы 

(ВорлдСкиллсРоссия)» 

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.  Международный инженерный 

чемпионат «CASE-IN» 

 

Автономная некоммерческая 

организация «Россия – страна 

возможностей» 
15.  Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

Автономная некоммерческая 

организация «Россия – страна 

возможностей» 

16.  Открытые международные 

студенческие Интернет-

олимпиады (OIIO – Open 

International Internet-Olympiad) 

НИИ мониторинга качества 

образования 

17.  Олимпиады федеральных 

университетов для поступающих в 

магистратуру 

Южный федеральный 

университет 

18.  Олимпиады, вошедшие в План 

выездных мероприятий по 

олимпиадной деятельности на 

2020 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


