
ПЕРЕЧЕНЬ КОНКУРСОВ И ОЛИМПИАД ДЛЯ СПО 

2021-2022 УЧ.ГОД 

  

№ 

п/

п 

Название конкурса 
Примерн

ые сроки 

Ответственн

ые 

1 2 3 4 

Конкурсы и олимпиады, согласно перечню Министерства образования и науки РФ 

1 
https://президентскиегранты.рф/public/contest/index 

Конкурсы Фонда Президентских грантов РФ 
Ежегодно   

2 

https://docs.edu.gov.ru/document/6ce739ab28ebf7082b7f0f40f9

32dd58/ 

Перечень олимпиад и конкурсов, утвержденных 

Министерством просвещения РФ 

Ежегодно   

3 

https://rsv.ru/competitions/contests/ 

Национальный проект «Россия-страна возможностей»: 

 Лидеры России 

 Я-профессионал 

 Мой первый бизнес 

 Доброволец России 

 Грантовый конкурс молодежных инициатив 

Всего 20 проектов 

Ежегодно   

4 
https://vks.edu.ru/ 

Всероссийский конкурс сочинений 
Ежегодно   

5 
https://fincontest.fa.ru/ 

Всероссийская олимпиада по финансовым рынкам 

Ноябрь-

март 

ежегодно 

  

6 

https://worldskills.ru/ 

Национальный Чемпионат «Молодые профессионалы 

(WorldSkills)» 

Ежегодно 

По 

графику 

  

7 

https://профстажировки.рф/ 

 Конкурс курсовых или дипломных работ 

Профстажировки.РФ.2.0 

ежегодно   

8 
https://irorb.ru/ 

Конкурсы профессионального мастерства для 

Ежегодно 

Информац

ия на сайте 
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https://docs.edu.gov.ru/document/6ce739ab28ebf7082b7f0f40f932dd58/
https://docs.edu.gov.ru/document/6ce739ab28ebf7082b7f0f40f932dd58/
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https://vks.edu.ru/
https://fincontest.fa.ru/
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https://профстажировки.рф/
https://irorb.ru/


преподавателей и мастеров: 

 Преподаватель года 

 Мастер года 

 Лучший цифровой урок 

 Лучшая методическая разработка 

ИРО РБ 

9 
https://konkurs-vospitat-cheloveka.ecobiocentre.ru/ 

Всероссийский конкурс «Воспитать человека» 
Ежегодно   

10 
https://www.fond21veka.ru/contest/ 

Конкурсы для работников учебных заведений 
Ежегодно   

11 

http://olimpiada-profmast-spo.ru/ 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 

для СПО 

Ежегодно 

по графику   

12 

http://неотерра.рф/p0030.htm 

Всероссийский конкурс креативных проектов и идей по 

развитию социальной инфраструктуры 

«НЕОТЕРРА» 

Ежегодно   

13 

http://мы-гордость.рф/ 

Всероссийский конкурс исследовательских 

и творческих работ «МЫ ГОРДОСТЬ РОДИНЫ» 

Ежегодно   

14 

https://abilympics-russia.ru/ 

Чемпионат по профессиональному мастерству среди 

инвалидов «Абилимпикс» 

Ежегодно   

15 
https://vernadsky.info/ 

Конкурс им. В. И. Вернадского  
Ежегодно   

16 

http://integraciya.org/konkursy/apk-molodezh-nauka-innovatsii/ 

Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, 

технологических и социальных проектов молодежи в сфере 

агропромышленного комплекса «АПК – МОЛОДЕЖЬ, 

НАУКА, ИННОВАЦИИ» 

С 1 января 

по 15 

декабря 

ежегодно 

  

17 

http://integraciya.org/konkursy/moya-zakonotvorcheskaya-

initsiativa/ 

Всероссийский конкурс молодежи образовательных и 

научных организаций на лучшую работу «МОЯ 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

С 1 января 

2021 по 26 

апреля 

2022 

  

18 
http://integraciya.org/konkursy/ 

Конкурсы и конференции Общероссийская общественная 

ежегодно   
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https://www.fond21veka.ru/contest/
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организация национальная система развития научной, 

творческой и инновационной деятельности молодежи 

России «ИНТЕГРАЦИЯ» 

19 
https://chem.mipt.ru/ 

Открытая химическая олимпиада 

20.01.2022-

07.02.2022   

20 

https://www.fin-olimp.ru/ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ, ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ И ЗАЩИТЕ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

Ежегодно 

с 1 

сентября 

по 31 

марта 

  

21 
https://podrost.ecobiocentre.ru/ 

Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост» 

Ежегодно 

с октября 

по май 

  

22 
https://l-zn.ru/ 

Олимпиады и конкурсы для студентов «Линия знаний» 

В течении 

года, 

график на 

сайте 

  

23 

http://www.zdorobr.org/events/polozhenie-o-xi-konkurse-

2020.php 

Учитель здоровья России 

ежегодно 
 

 

 

 

 По всем вопросам по  участию в конкурсах обращаться в 94 каб. к 

методисту Бебриш Любовь Николаевне 
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О конкурсах, проводимых в 2021-2022 учебном году национальной 

системой «ИНТЕГРАЦИЯ» 

  

 

Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности 

молодежи России приглашает к участию школьников и студентов во Всероссийских 

мероприятиях, проводимых в 2021-2022 учебном году 

 

В целях реализации Указа Президента РФ №474 «О национальных целях развития РФ на 

период до 2030 года» состоятся: 

 Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на лучшую 

работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» (с 02.08 по 20.09.2021 и с 01.01 

по 25.04.2022 - заочные туры) и XVI (13-14.10.2021) и XVII (18.05-20.05.2022) 

всероссийские молодежные форумы; 

 Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодежи 

«МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» (с 01.09 по 04.10.2021 - заочный тур) и XVIII 

Всероссийский молодежный фестиваль (с 27 по 28.10.2021); 

 Всероссийский молодежный конкурс по проблемам культурного наследия, экологии и 

безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2021» (01.09 - 18.10.2021 - заочный тур) и 

XIX Всероссийский молодежный форум (17-18.11.2021); 

 Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, технологических и социальных проектов молодежи в сфере 

агропромышленного комплекса «АПК – МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» (01.09-

18.10.2021, 01.01-21.02.2022 - заочные туры), XI (17-18.11.2021), XII (16-18.03.2022) 

всероссийские молодежные форумы; 

 Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ 

обучающихся «ОБРЕТЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (01.09-08.11.2021, 01.01-28.02.2022 - 

заочные туры), XLVIII (01-02.12.2021) и XLIX (30.03-01.04.2022) всероссийские 

конференции обучающихся; 

 Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих 

работ обучающихся «НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» (01.09-08.11.2021, 01.01-

28.02.2022 - заочные туры), XLVIII (01-02.12.2021) и XLIX (30.03-01.04.2022) 

всероссийские конференции обучающихся; 

 Всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов и школьников по 

гуманитарным наукам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» (01.09-08.11.2021, 01.01-28.02.2022 - 



заочные туры), XI (01-02.12.2021) и XII (30.03-01.04.2022) всероссийские конференции 

обучающихся; 

 Всероссийский детский конкурс научно-исследовательных и творческих работ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» (01.10-22.11.2021, 01.02-21.03.2022 - заочные туры), XXVIII 

(15-16.12.2021) и XXIX (13-15.04.2022) всероссийские детские конференции; 

 Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» (01.01-21.02.2022 - заочный тур) и XVI (16-18.03.2022) 

Всероссийская конференция обучающихся. 

 

С подробной информацией о мероприятиях и содержанием сборников конкурсных работ 

можно ознакомиться на сайтах: www.integraciya.org и www.nauka21.com. 

 

http://www.integraciya.org/
http://www.nauka21.com/

