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Ключевые моменты – порядок отбора

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 3 ноября 2020 г. № 1378:

- пункт 2 и пункт 4 (о формировании перечня олимпиад и сроках);

- пункт 8 (о формировании списков кандидатов и сроках).

Обратить внимание:

- олимпиады школьников, по которым могут быть выделены квоты, должны 

входить в перечень олимпиад школьников, ежегодно утверждаемый Минобрнауки

России по согласованию с Минпросвещения России;

- распределение общего количества выделенных на олимпиады школьников мест 

производится не позднее 1 октября года, предшествующего году приема 

иностранных граждан;

- список кандидатов, отобранных по результатам олимпиад, формируется по 

каждой олимпиаде отдельно;

- организаторы олимпиад ответственны за сбор всех необходимых документов от 

кандидатов-призеров своих олимпиад и их представление в Минобрнауки России 

до 10 апреля года приема иностранных граждан, а также за формирование 

резервного списка;

- прошедшими первый этап отбора считаются победители и призеры олимпиад 

школьников в рамках мест, выделенных по итогу распределения.



Ключевые моменты – проведение олимпиады перечня РСОШ

Основные документы:

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказ «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней», ежегодно 

издаваемый Минобрнауки России на соответствующий учебный год;

- Приказ Минобрнауки России от 4 апреля 2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка 

проведения олимпиад школьников» и его последующие изменения.

Данные документы можно найти на сайте https://rsr-olymp.ru/

Обратить внимание на следующие особенности проведения олимпиад:

- рабочий язык олимпиады – русский язык;

- Приказом Минобрнауки России от 4 апреля 2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка 

проведения олимпиад школьников» не установлены ограничения по переводу 

олимпиады школьников на иные языки;

- установлены ограничения на долю победителей и призеров олимпиады от общего 

числа участников;

- при планировании проведения олимпиады необходимо учитывать результат 

распределения выделенных мест, заблаговременно провести аналитику по количеству 

иностранных участников в предыдущих годах и подготовить к старту 

соответствующую информационную кампанию.

https://rsr-olymp.ru/


Опыт МФТИ на примере олимпиады «Физтех»

Олимпиада «Физтех» обладает следующим статусом:

- 1 уровень олимпиады по Физике;

- 2 уровень олимпиады по Математике;

- 3 уровень олимпиады по Биологии (с 2020 г.).

Статистика работы с иностранными победителями и призерами олимпиады «Физтех»:

Принципы отбора кандидатов:

- ранжированная в порядке убывания таблица результатов победителей и призеров;

- готовность кандидатов оперативно выходить на связь и предоставить необходимые 

документы.

2018 2019 2020

Численность победителей и
призеров из числа ин. граждан 119 179 228



Опыт МФТИ на примере олимпиады «Физтех»

Преимущества отбора иностранных граждан на обучение в пределах квоты 

Правительства Российской Федерации, распределяемой на олимпиады школьников:

- отбор высокомотивированных к обучению в вузах Российской Федерации 

кандидатов;

- высокий уровень подготовки и, как следствие, высокая успеваемость.

Справочно:

Победители и призеры, прошедшие первый этап отбора, имеют право поступления в 

любую образовательную организацию, заявившую о готовности принять иностранных 

граждан на обучение в пределах квоты в очередном учебном году в соответствии с 

пунктом 6 Порядка отбора иностранных граждан, в том числе в вуз-организатор 

олимпиад.

При подготовке списков и досье кандидатов, отобранных по результатам олимпиад, 

необходимо учитывать, что образовательная программа, на которую претендует кандидат, 

должна соотноситься с профилем олимпиады, в которой он стал призером.



Спасибо за внимание!


