
 

 

ПРОЕКТ 

 
М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И  Н А У К И  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)  
 

П Р И К А З  
 

« ___ »  ___________ 2012 г. 
 

 
 

Москва 
№  ______ 

 
 

Об утверждении Перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий, 
 по итогам которых присуждаются премии для поддержки  

талантливой молодежи в 2012 году 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  

27 мая 2006 г. № 311 «О премиях для поддержки талантливой молодежи» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 23, ст. 2503) и Правилами 

присуждения премий для поддержки талантливой молодежи и порядком выплаты 

указанных премий, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 февраля 2008 г. № 74 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 марта 2008 г., регистрационный 

№ 11332), в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 июня 2011 г. № 2061 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 ноября 2011 г., регистрационный № 22214),  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой 

молодёжи в 2012 году. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 октября 2011 г. № 2502 «Об утверждении Перечня 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются 

премии для поддержки талантливой молодежи в 2012 году» (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 5 декабря 2011 г., 

регистрационный № 22503). 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра Реморенко И.М.  

 

 

Министр                       Д.В. Ливанов 

 



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от «___» __________2012 г. № _____ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии 

для поддержки талантливой молодежи в 2012 году 
 

№ 
п/п 

Наименование конкурсного 
мероприятия 

Количество Организатор 

 
 

 
 

победителей призеров  
 

1. Международные олимпиады по общеобразовательным предметам и всероссийские олимпиады 

1. Международные олимпиады 

по общеобразовательным предметам и 

всероссийская олимпиада школьников 

302 1116 Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

2. Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства 
обучающихся в образовательных 
учреждениях начального 
профессионального образования 

10 20 Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

3. Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства 
обучающихся в образовательных 
учреждениях среднего 
профессионального образования 

15 30 Министерство образования и науки 
Российской Федерации 
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4. Всероссийская олимпиада студентов 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования 
(Всероссийская студенческая олимпиада) 

105 206 Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

2. Международные и всероссийские конкурсные мероприятия 

2.1. Международные и всероссийские мероприятия в сфере социально-значимой и общественной деятельности 

5. Конкурс социально-значимых проектов 
детских и молодежных общественных 
объединений, направленных на оказание 
помощи детям и подросткам, имеющим 
ограниченные возможности здоровья 

5 5 Региональная общественная 
организация инвалидов «Детский орден 
милосердия» 

6. Ежегодный открытый Национальный 
конкурс социальной рекламы «Новое 
пространство России» 

1 2 Межрегиональная общественная 
организация «Национальный совет 
социальной информации» 

7. Всероссийский слет кадетских школ 
(кадетских школ-интернатов), кадетских 
классов и военно-патриотических 
объединений 

1 0 Общероссийская Ассоциация 
общественных объединений содействия 
детскому отдыху и оздоровлению «Дети 
плюс» 

8. Всероссийский конкурс исследовательских 
работ «Ресурсы детских общественных 
объединений в формировании гражданской 
идентичности подростков» 

9 0 Международный союз детских общественных 
объединений «Союз пионерских организаций -
Федерация детских организаций» (СПО-ФДО) 

9. Всероссийский конкурс лидеров и 
руководителей детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер XXI 
века» 

3 3 Федеральное агентство по делам молодежи 

10. Всероссийский конкурс учащихся 
«Молодежный общественный лидер 2012» 

2 0 Федеральное агентство по делам молодежи 
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11. V Всероссийский конкурс на лучший проект 
по молодежному самоуправлению «Россия 
сильна тобою» 

1 2 Общероссийская общественная 
организация «Молодежный союз 
экономистов и финансистов» 

12. Всероссийский конкурс 
«Студенческий лидер» 

1 0 Профсоюз работников народного 
образования и науки Российской Федерации 

13. Всероссийский конкурс молодежных 
авторских проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие 
российских территорий «Моя страна -моя 
Россия» 

12 24 Общероссийский союз молодежных и 
детских объединений «Молодежные 
социально-экономические инициативы» 

14. XII Всероссийская акция «Я - 
гражданин России» 

5 0 Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

15. Всероссийский конкурс по социальному 
проектированию «Интеллектуальная 
инициатива» 

1 2 Общероссийская детская общественная 
организация Общественная Малая 
академия наук «Интеллект будущего» 

16. Всероссийский слет кадетских школ 
(кадетских школ - интернатов), 1 кадетских 
классов и военно- патриотических 
объединений 

1 0 Общероссийский союз общественных 
организаций «Всероссийский 
молодежный центр «Олимп» 

17. Всероссийский конкурс объединений юных 
журналистов 

1 2 Общероссийская общественная детская 
организация «Лига юных 
журналистов» 

2.2.    Международные и всероссийские мероприятия в сфере научно-технического творчества 
и учебно-исследовательской деятельности 

18. Всероссийский конкурс научно-
технического творчества молодежи НТТМ-
2012 

60 100 Открытое акционерное общество 
«Государственное акционерное 
общество «Всероссийский выставочный 
центр» 
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19. VII Всероссийский конкурс научно-
исследовательских работ обучающихся 
общеобразовательных учреждений имени 
Д.И. Менделеева 

10 0 Некоммерческая организация 
«Благотворительный фонд 
наследия Менделеева» 

20. Всероссийский конкурс на лучшую работу по 
русской истории «Наследие предков - 
молодым» 

1 2 Межрегиональная общественная 
организация содействия изучению русской 
истории «Императорское русское 
историческое общество», Общероссийская 
общественная организация «Союз 
маркшейдеров России» 

21. Всероссийский дистанционный 
интеллектуальный марафон 
«ИнтеллО» 

1 0 Волгоградское региональное отделение 
общероссийского общественного 
движения творческих педагогов 
«Исследователь» 

22. Всероссийский конкурс исследовательских 
работ учащихся «ЮНОСТЬ. НАУКА. 
КУЛЬТУРА» 

2 4 Общероссийская детская общественная 
организация «Общественная Малая 
академия наук «Интеллект будущего» 

23. Всероссийский конкурс научно-
исследовательских работ учащихся и 
студенческой молодежи «Научный 
потенциал - XXI» 

2 4 Общероссийская детская общественная 
организация «Общественная Малая 
академия наук «Интеллект будущего» 

24. Всероссийский конкурс 
«Интеллектуально-творческий 
потенциал России» 

3 6 Общероссийская детская общественная 
организация «Общественная Малая 
академия наук «Интеллект будущего» 

25. Всероссийская ежегодная молодежная 
олимпиада по теории и практике конкуренции 

1 1 Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Московская финансово-
промышленная академия» 
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26. Всероссийская ежегодная молодежная 
олимпиада по спортивному менеджменту и 
олимпийскому движению 

1 1 Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Московская финансово-
промышленная академия» 

27. Всероссийская ежегодная молодежная 
олимпиада по предпринимательству «Ты 
предприниматель» 

1 1 Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Московская финансово-
промышленная академия» 

28. Всероссийская молодежная олимпиада по 
историко-культурным традициям Китая и 
изучению китайского языка 

1 0 Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Московская финансово-
промышленная академия» 

29. Олимпиада школьников 
«Интеллектуальный марафон имени Н.Д. 
Кондратьева» 

1 2 Государственное образовательное учреждение 
«Открытый лицей «Всероссийская заочная 
многопредметная школа» Российской 
академии наук Институт экономики РАН 

30. Международная телекоммуникационная 
конференция молодых ученых и студентов 
«Молодежь и наука» 

5 0 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» 

31. Международный молодежный научный 
форум - Международная молодежная 
научная олимпиада «Ломоносов-2012» 

60 48 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Московский государственный университет 
имени  
М.В. Ломоносова» 
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32. Всероссийский молодежный конкурс 
научных работ по современным проблемам 
фундаментальных и прикладных наук 

1 2 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский 
физико-технический институт 
(государственный университет)» 

33. Международный конкурс научно-
исследовательских работ молодых ученых и 
студентов «Модель МВФ» 

1 0 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уральский 
государственный экономический 
университет» 

34. Международная Олимпиада научных работ 
молодежи «Инновационная Евразия» 

1 0 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уральский 
государственный экономический 
университет» 

35. Международный конкурс научно-
исследовательских проектов молодых ученых 
и студентов «Eurasia Green» 

1 0 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уральский 
государственный экономический 
университет» 

36. Всероссийский экономический форум научно-
исследовательских работ молодых ученых и 
студентов «Конкурентоспособность 
территорий» 

1 0 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уральский 
государственный экономический 
университет» 
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37. Конкурс научно-исследовательских и 
прикладных проектов учащихся старших 
классов по теме охраны и восстановления 
водных ресурсов (Российский 
национальный конкурс водных проектов 
старшеклассников-2012) 

4 8 Автономная некоммерческая 
организация «Институт консалтинга 
экологических проектов» 

38. III Всероссийский конкурс научных и 
прикладных работ по противодействию 
коррупции 

1 1 Общероссийская общественная 
организация «Молодежный союз 
экономистов и финансистов» 

39. VIII Всероссийский конкурс деловых, 
инновационно-технических идей и проектов 
«Сотворение и созидание Будущей России!» 

3 6 Общероссийская общественная 
организация «Молодежный союз 
экономистов и финансистов» 

40. V Всероссийский конкурс 
информационных технологий и 
информационной безопасности 
«Интеллектуальная Россия» 

1 2 Общероссийская общественная 
организация «Молодежный союз 
экономистов и финансистов» 

41. Всероссийский конкурс 
исследовательских краеведческих работ 
учащихся «Отечество» 

15 30 Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

42. 13-я Всероссийская Олимпиада научно-
исследовательских и учебно-
исследовательских проектов детей и 
молодежи по проблемам защиты 
окружающей среды «Человек-Земля-
Космос» (Олимпиада «Созвездие») 

26 13 Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

43. Всероссийский конкурс юных 
исследователей окружающей среды 

9 18 Министерство образования и науки 
Российской Федерации 
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44. Всероссийский юниорский лесной конкурс 
«Подрост» («За сохранение природы и 
бережное отношение к лесным 
богатствам») 

10 5 Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

45. Всероссийская научная эколого-
биологическая олимпиада обучающихся 
учреждений дополнительного образования 
детей 

4 8 Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

46. Всероссийский конкурс «Юннат» 8 16 Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

47. Всероссийский конкурс «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос» 

8 10 Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

48. Всероссийский конкурс юношеских 
исследовательских работ им. В.И. 
Вернадского 

4 0 Общероссийское общественное 
движение творческих педагогов 
«Исследователь» 

49. VIII Всероссийская открытая 
геологическая олимпиада «Земля и 
Человек» 

1 2 Российское геологическое общество 

50. Всероссийские соревнования по 
автомоделизму среди обучающихся 

10 5 Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

51. Всероссийские соревнования по 
авиамоделизму среди обучающихся 

5 10 Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

52. Всероссийские соревнования по 
судомоделизму среди обучающихся 

7 14 Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

53. Всероссийские соревнования по 
ракетомоделизму среди обучающихся 

5 10 Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

54. Всероссийские соревнования по 
картингу среди обучающихся 

2 4 Министерство образования и науки 
Российской Федерации 
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55. Всероссийские соревнования по 
радиоспорту среди обучающихся 

4 8 Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

56. Всероссийский заочный конкурс научно-
исследовательских, изобретательских и 
творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, 
НАУКА, КУЛЬТУРА» 

1 2 Общероссийская общественная организация 
научной, творческой и инновационной 
деятельности молодежи России 
«Интеграция» 

57. Всероссийский конкурс молодежи 
образовательных учреждений и научных 
организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива» 

7 0 Общероссийская общественная организация 
научной, творческой и инновационной 
деятельности молодежи России 
«Интеграция» 

58. Ежегодный Всероссийский конкурс 
достижений талантливой молодежи 
«Национальное достояние России» 

3 6 Общероссийская общественная организация 
научной, творческой и инновационной 
деятельности молодежи России 
«Интеграция» 

59. Всероссийский молодежный конкурс по 
проблемам культурного наследия, экологии 
и безопасности жизнедеятельности 
«ЮНЭКО» 

3 0 Общероссийская общественная организация 
научной, творческой и инновационной 
деятельности молодежи России 
«Интеграция» 

60. Всероссийский детский конкурс научно-
исследовательских и творческих работ 
«Первые шаги в науке» 

3 0 Общероссийская общественная организация 
научной, творческой и инновационной 
деятельности молодежи России 
«Интеграция» 

61. Всероссийский открытый конкурс научно-
исследовательских и творческих работ 
молодежи «Меня оценят в XXI веке» 

12 12 Общероссийская общественная организация 
научной, творческой и инновационной 
деятельности молодежи России 
«Интеграция» 

62. Всероссийский фестиваль творческих 
открытий и инициатив «Леонардо» 

1 0 Некоммерческая организация 
«Благотворительный фонд 
наследия Менделеева» 
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63. Всероссийский лингвистический конкурс 
школьников «Мы будущее России» 

2 0 Некоммерческая организация 
«Благотворительный фонд 
наследия Менделеева» 

64. Открытая Всероссийская интеллектуальная 
олимпиада «Наше наследие» 

2 0 Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный 
университет 

65. Всероссийская олимпиада школьников по 
основам православной культуры 

2 0 Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный 
университет 

66. XV Всероссийские чтения-конкурс памяти 
С.А. Каплана 

8 0 Министерство образования 
Нижегородской области 

67. Всероссийский конкурс образовательных 
разработок, пособий, проектов и программ по 
обеспечению исследовательской 
деятельности учащихся 

2 0 Общероссийское общественное 
движение творческих педагогов 
«Исследователь» 

68. Всероссийская олимпиада «Наука 
нефтегазовой отрасли - молодежи 
России» 

2 0 Общероссийский союз общественных 
объединений «Всероссийский 
молодежный центр «ОЛИМП» 

69. Всероссийская телекоммуникационная 
олимпиада юных журналистов 

3 6 Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

2.3.    Международные и всероссийские мероприятия в сфере развития профессионального мастерства 
70. Олимпиада дипломных проектов студентов 

образовательных учреждений Федерального 
агентства железнодорожного транспорта 

1 2 Федеральное агентство 
железнодорожного транспорта 

71. Конкурс на лучшую научно-
исследовательскую работу курсантов, 
слушателей и студентов образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования МВД России 

12 24 Министерство внутренних дел 
Российской Федерации 
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72. Всероссийский конкурс научно-
исследовательских работ «Закон и 
правопорядок» 

10 20 Министерство внутренних дел 
Российской Федерации 

73. Конкурс на лучшую научно-
исследовательскую работу молодых ученых 
юридических вузов (факультетов) России 

12 24 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Московская государственная юридическая 
академия имени О.Е. Кутафина» 

74. Всеармейская олимпиада по математике 
среди обучающихся суворовских военных, 
Нахимовского военно-морского училищах и 
кадетских корпусов Министерства обороны 
Российской Федерации 

2 4 Министерство обороны Российской Федерации 

75. Всеармейская олимпиада курсантов 
высших военно-учебных заведений 
Министерства обороны Российской 
Федерации 

4 8 Министерство обороны Российской Федерации 

76. Конкурс на лучшие научные работы, 
выполненные слушателями и курсантами 
военных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования 
Министерства обороны Российской 
Федерации 

22 44 Министерство обороны Российской Федерации 

77. Олимпиада студентов и курсантов 
образовательных учреждений 
Министерства юстиции Российской 
Федерации и Федеральной службы 
исполнения наказаний 

8 16 Министерство юстиции Российской Федерации 
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78. XII Всероссийская Олимпиада развития 
Народного хозяйства России 

3 6 Общероссийская общественная 
организация «Молодежный союз 
экономистов и финансистов» 

79. III Всероссийская Олимпиада развития 
сельского хозяйства и 
агропромышленного комплекса России 

1 0 Общероссийская общественная 
организация «Молодежный союз 
экономистов и финансистов» 

80. III Всероссийская Олимпиада развития 
архитектурно-строительного и жилищно-
коммунального хозяйства России 

1 0 Общероссийская общественная 
организация «Молодежный союз 
экономистов и финансистов» 

81. VI Всероссийский конкурс по теории и 
истории музыки и композиции имени Ю.Н. 
Холопова для учащихся ССУЗов 

3 6 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Московская государственная консерватория 
(университет) имени П.И. Чайковского» 

82. Открытый конкурс на лучшие работы в сфере 
дизайна 

5 0 Государственное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт технической эстетики» 

83. Всероссийский конкурс на лучшую 
научную работу среди студентов, 

15 30 Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 

84. Всероссийский конкурс социально-
педагогического творчества детей и 
молодежи «Профессиональные старты» 

3 6 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
Всероссийский детский центр «Орленок» 

85. Всероссийский конкурс-отбор 
«Юношеская восьмерка - 2012» 

8 0 Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

86. Всероссийский конкурс молодых 
педагогов «Образование: взгляд в 
будущее» 

1 2 Общероссийская детская общественная 
организация Общественная Малая академия 
наук «Интеллект будущего» 
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87. VII Всероссийский конкурс молодых 
специалистов в сфере отдыха и 
оздоровления детей и молодежи «Мы - за 
здоровый образ жизни» 

2 0 Общероссийская Ассоциация 
общественных объединений содействия 
детскому отдыху и оздоровлению «Дети 
Плюс» 

88. Всероссийский конкурс научно-технических 
разработок среди молодежи предприятий и 
организаций топливно-энергетического 
комплекса 

1 2 Общероссийская общественная 
организация «Национальная система 
развития научной, творческой и 
инновационной деятельности молодежи 
России «Интеграция» 

89. учреждений высшего профессионального 
образования Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 

3 6 Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

2.4.    Международные и всероссийские мероприятия в сфере развития художественного творчества 
90. XIV Международный фестиваль 

«Детство без границ» 

7 0 Международный союз детских общественных 
объединений «Союз пионерских организаций 
- Федерация детских организаций» (СПО-
ФДО) 

91. Конкурс творческих работ 

старшеклассников «Идеи 

Д.С. Лихачева и современность» 

1 2 Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский 
гуманитарный университет профсоюзов» 

92. VIII Международный художественный 
конкурс «Арт Город» 

3 0 Некоммерческое партнерство «Форум 
Арт Город» 

93. V Всероссийский фестиваль творчества 
кадет «Юные таланты Отчизны» 

10 10 Некоммерческое партнерство «Центр 
духовного и физического оздоровления 
общества» «Партнерство» 
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94. Одиннадцатые молодежные Дельфийские 
игры России 

40 80 Общероссийская общественная организация 
«Национальный Дельфийский совет 
России» 

95. XIV Всероссийский фестиваль школьных 
театров «Русская драма» 

10 0 Государственное учреждение культуры 

г. Москвы «Московский театр русской драмы 

«Камерная сцена» 

96. Всероссийский фестиваль «Российская 
студенческая весна» 

30 60 Общероссийская общественная 
организация «Российский Союз 
Молодежи» 

97. Всероссийский финал программы «Арт-
Профи-Форум» 

7 14 Общероссийская общественная 
организация «Российский Союз 
Молодежи» 

98. Финальное мероприятие программы 
«Всероссийская Юниор-Лига КВН» 

3 2 Общероссийская общественная 
организация «Российский Союз 
Молодежи» 

99. Всероссийский смотр-конкурс на 
соискание премий и стипендий «Молодые 
дарования - 2012» в области декоративно-
прикладного и народного искусства 

6 12 Ассоциация «Народные 
художественные промыслы России» 

100. XVIII Международный конкурс 
(любительского и профессионального) 
детского и юношеского творчества «Роза 
ветров 2012» 

12 0 Некоммерческая организация «Детский 
Благотворительный Фонд» «APT Фестиваль 
-Роза Ветров» 

101. Всероссийский конкурс-олимпиада 
детского архитектурно-художественного 
творчества им. В.Е. Татлина 

4 8 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Пензенский 
государственный университет архитектуры и 
строительства» 
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102. Смотр-конкурс юных талантов России 
«Новые имена» 

7 7 Межрегиональный 
благотворительный общественный 
фонд «Новые имена» 

103. Всероссийский конкурс юных 
фотолюбителей «Юность России» 

5 10 Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

104. Всероссийский конкурс юных вокалистов 
«Звонкие голоса России» 

4 8 Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

105. Всероссийский конкурс юных 
кинематографистов «Десятая муза» 

3 11 Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

106. Всероссийский конкурс декоративно-
прикладного творчества и изобразительного 
искусства 

4 15 Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

107. Всероссийский фольклорный 
фестиваль 

4 8 Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

108. Всероссийский конкурс детского и 
юношеского литературно-
художественного творчества 

6 12 Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

109. Всероссийский фестиваль детских 
театральных коллективов «Театральная 
юность России» 

3 10 Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

100. Финал Всероссийского фестиваля детско-
юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Таланты и поклонники» 

4 8 Всероссийское добровольное 
пожарное общество 

111. Всероссийский литературно-
творческий конкурс «Созвездие 
талантов» 

1 2 Общероссийская детская общественная 
организация Общественная Малая 
академия наук «Интеллект будущего» 

112. Фестиваль детского творчества 
«Сияние Севера» 

5 10 Ассоциация экономического взаимодействия 
«Союз городов Заполярья и Крайнего 
Севера» 
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113. XVI Национальный конкурс детских театров 
моды и студий костюма на тему: 
«Мастерами славится Россия, мастера 
приносят славу ей» 

4 8 Ассоциация детских творческих 
объединений «Золотая игла» 

114. Российский фестиваль казачьего 
молодежного творчества «Казачок -2012» 

1 2 Войсковое казачье общество 
«Центральное казачье войско» 

115. Всероссийская детская ярмарка 
ремесел 

1 2 Международный союз детских общественных 
объединений «Союз пионерских организаций 
-Федерация детских организаций» (СПО-
ФДО) 

116. XXII Международный студенческий 
фестиваль «Весна УПИ в Уральском 
федеральном 

10 0 Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина» 

117. Олимпиада по комплексу предметов 
«Культура и искусство» («рисунок, 
живопись, композиция, история искусства и 
культуры» и «рисунок и композиция») 

6 6 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный 
университет технологии и дизайна» 

118. Всероссийский фольклорный фестиваль 
«Псковские жемчужины» 

7 7 Государственное управление 
образования Псковской области 

119. XIII Всероссийский детский 
литературный фестиваль «Мой 
Пушкин» 

5 5 Государственное управление 
образования Псковской области 

120. Всероссийский открытый форум детского 
и юношеского экранного творчества 
«Бумеранг» 

7 0 Общероссийская общественная 
детская организация «Лига юных 
журналистов» 
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2.5. Всероссийские мероприятия по развитию любительского спорта 
121. II зимняя Спартакиада молодежи России 55 100 Министерство спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации, 
Министерство образования и науки Российской 
Федерации 

122.- Универсиады высших учебных заведений 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации 

8 16 Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 

123. XXI открытые Всероссийские соревнования 
и Первенство ВДПО по пожарному - 
прикладному спорту 

9 18 Государственное учреждение 
«Центральный спортивный клуб 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийный бедствий» 

124. Межрегиональные и всероссийские 
официальные спортивные соревнования по 
судомодельному спорту 

22 44 Федерация судомодельного спорта России 

125. XI закрытый Чемпионат МЧС России и 
ВДПО по пожарно-прикладному спорту в 
закрытых помещениях 

4 8 Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» 

126. Всероссийские соревнования по 
спортивному ориентированию среди 
обучающихся 

3 6 Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

127. Всероссийские соревнования по 
спортивному туризму среди 
обучающихся 

4 8 Министерство образования и науки 
Российской Федерации 
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З. Региональные и межрегиональные олимпиады и иные конкурсные мероприятия 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
место проведения 

Кол-во 

победителей 

региональных и 

межрегиональных 

олимпиад и иных 

конкурсных 

мероприятий 

Организатор 

128. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Республики Адыгея 

7 Высший исполнительный орган 
государственной власти Республики 
Адыгея 

129. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Республики Алтай 

7 Высший исполнительный орган 
государственной власти Республики 
Алтай 

130. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Республики Башкортостан 

48 Высший исполнительный орган 
государственной власти 
Республики Башкортостан 

131. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Республики Бурятия 

12 Высший исполнительный орган 
государственной власти Республики 
Бурятия 
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132. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Республики Дагестан 

39 Высший исполнительный орган 
государственной власти Республики 
Дагестан 

133. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Республики Ингушетия 

7 Высший исполнительный орган 
государственной власти Республики 
Ингушетия 

134. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Кабардино-Балкарской 
Республики 

11 Высший исполнительный орган 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики 

135. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Республики 
Калмыкия 

7 Высший исполнительный орган 
государственной власти Республики 
Калмыкия 

136. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Карачаево-Черкесской 
Республики 

7 Высший исполнительный орган 
государственной власти Карачаево-
Черкесской Республики 
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137. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Республики Карелия 

7 Высший исполнительный орган 
государственной власти Республики 
Карелия 

138. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Республики Коми 

11 Высший исполнительный орган 
государственной власти Республики 
Коми 

139. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Республики Марий Эл 

8 Высший исполнительный орган 
государственной власти Республики Марий 
Эл 

140. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Республики Мордовия 

9 Высший исполнительный орган 
государственной власти Республики Мордовия 

141. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Республики Саха (Якутия) 

12 Высший исполнительный орган 
государственной власти Республики 
Саха (Якутия) 
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142. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Республики Северная 
Осетия-Алания 

8 Высший исполнительный орган 
государственной власти Республики 
Северная Осетия - Алания 

143. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Республики Татарстан 

43 Высший исполнительный орган 
государственной власти Республики 
Татарстан 

144. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Республики Тыва 

7 Высший исполнительный орган 
государственной власти Республики 
Тыва 

145. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Удмуртской Республики 

18 Высший исполнительный орган 
государственной власти Удмуртской 
Республики 

146. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Республики Хакасия 

7 Высший исполнительный орган 
государственной власти Республики 
Хакасия 
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147. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Чеченской Республики 

17 Высший исполнительный орган 
государственной власти Чеченской 
Республики 

148. Региональные 

и межрегиональные олимпиады и иные 
конкурсные мероприятия, по итогам 
которых присуждаются премии, 
проводимые на территории Чувашской 
Республики 

15 Высший исполнительный орган 
государственной власти Чувашской Республики 

149. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Алтайского края 

27 Высший исполнительный орган 
государственной власти Алтайского края 

150. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Забайкальского края 

14 Высший исполнительный орган 
государственной власти Забайкальского 
края 

151. Региональныеи межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Камчатского края 

7 Высший исполнительный орган 
государственной власти Камчатского 
края 
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152. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Краснодарского края 

54 Высший исполнительный орган 
государственной власти Краснодарского 
края 

153. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Красноярского края 

34 Высший исполнительный орган 
государственной власти Красноярского 
края 

154. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Пермского края 

31 Высший исполнительный орган 
государственной власти Пермского 
края 

155. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Приморского края 

23 Высший исполнительный орган 
государственной власти Приморского 
края 

156. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Ставропольского края 

32 Высший исполнительный орган 
государственной власти Ставропольского 
края 

157. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 1 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Хабаровского края 

17 Высший исполнительный орган 
государственной власти Хабаровского 
края 
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158. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Амурской области 

10 Высший исполнительный орган 
государственной власти Амурской 
области 

159. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Архангельской области 

14 Высший исполнительный орган 
государственной власти Архангельской 
области 

160. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Астраханской области 

12 Высший исполнительный орган 
государственной власти Астраханской 
области 

161. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Белгородской области 

17 Высший исполнительный орган 
государственной власти Белгородской 
области 

162. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Брянской области 

14 Высший исполнительный орган 
государственной власти Брянской 
области 
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163. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Владимирской 
области 

15 Высший исполнительный орган 
государственной власти Владимирской области 

164. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Волгоградской области 

28 Высший исполнительный орган 
государственной власти Волгоградской 
области 

165. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Вологодской области 

13 Высший исполнительный орган 
государственной власти Вологодской 
области 

166. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Воронежской области 

24 Высший исполнительный орган 
государственной власти Воронежской 
области 

167. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Ивановской области 

11 Высший исполнительный орган 
государственной власти Ивановской 
области 
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168. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Иркутской области 

30 Высший исполнительный орган 
государственной власти Иркутской 
области 

169. Региональные и межрегиональные олимпиады 
и иные конкурсные мероприятия, по итогам 
которых присуждаются премии, проводимые 
на территории Калининградской области 

10 Высший исполнительный орган 
государственной власти Калининградской 
области 

170. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Калужской области 

10 Высший исполнительный орган 
государственной власти Калужской 
области 

171. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Кемеровской области 

31 Высший исполнительный орган 
государственной власти Кемеровской 
области 

172. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Кировской области 

15 Высший исполнительный орган 
государственной власти Кировской 
области 

173. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Костромской области 

7 Высший исполнительный орган 
государственной власти Костромской области 
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174. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Курганской области 

10 Высший исполнительный орган 
государственной власти Курганской 
области 

175. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Курской области 

12 Высший исполнительный орган 
государственной власти Курской 
области 

176. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Ленинградской области 

18 Высший исполнительный орган 
государственной власти Ленинградской 
области 

177. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Липецкой области 

12 Высший исполнительный орган 
государственной власти Липецкой 
области 

178. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Магаданской области 

7 Высший исполнительный орган 
государственной власти Магаданской 
области 
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179. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Московской области 

67 Высший исполнительный орган 
государственной власти Московской 
области 

180. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Мурманской области 

10 Высший исполнительный орган 
государственной власти Мурманской 
области 

181. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Нижегородской области 

35 Высший исполнительный орган 
государственной власти 
Нижегородской области 

182. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Новгородской области 

7 Высший исполнительный орган 
государственной власти Новгородской 
области 

183. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Новосибирской области 

29 Высший исполнительный орган 
государственной власти Новосибирской области 
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184. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Омской области 

24 Высший исполнительный орган 
государственной власти Омской 
области 

185. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Оренбургской области 

25 Высший исполнительный орган 
государственной власти Оренбургской 
области 

186. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Орловской области 

8 Высший исполнительный орган 
государственной власти Орловской 
области 

187. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Пензенской области 

14 Высший исполнительный орган 
государственной власти Пензенской 
области 

188. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Псковской области 

7 Высший исполнительный орган 
государственной власти Псковской 
области 

189. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Ростовской области 

46 Высший исполнительный орган 
государственной власти Ростовской 
области 
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190. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Рязанской области 

11 Высший исполнительный орган 
государственной власти Рязанской 
области 

191. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Самарской области 

34 Высший исполнительный орган 
государственной власти Самарской 
области 

192. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Саратовской области 

28 Высший исполнительный орган 
государственной власти Саратовской 
области 

193. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Сахалинской области 

7 Высший исполнительный орган 
государственной власти Сахалинской 
области 

194. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Свердловской области 

48 Высший исполнительный орган 
государственной власти Свердловской 
области 

195. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Смоленской области 

10 Высший исполнительный орган 
государственной власти Смоленской 
области 
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196. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Тамбовской области 

11 Высший исполнительный орган 
государственной власти Тамбовской 
области 

197. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Тверской области 

14 Высший исполнительный орган 
государственной власти Тверской 
области 

198. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Томской области 

12 Высший исполнительный орган 
государственной власти Томской 
области 

199. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Тульской области 

15 Высший исполнительный орган 
государственной власти Тульской 
области 

200. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Тюменской области 

27 Высший исполнительный орган 
государственной власти Тюменской 
области 



 

  

33 

201. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Ульяновской области 

14 Высший исполнительный орган 
государственной власти Ульяновской 
области 

202. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Челябинской области 

39 Высший исполнительный орган 
государственной власти Челябинской 
области 

203. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые  
на территории Ярославской области 

13 Высший исполнительный орган 
государственной власти Ярославской 
области 

204. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Москвы 

89 Высший исполнительный 
орган государственной власти 
Москвы 

205. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые на 
территории Санкт-Петербурга 

45 Высший исполнительный орган 
государственной власти Санкт-
Петербурга 

206. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные мероприятия, 
по итогам которых присуждаются премии, 
проводимые на территории Еврейской 
автономной области 

7 Высший исполнительный орган 
государственной власти Еврейской 
автономной области 
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207. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные мероприятия, 
по итогам которых присуждаются премии, 
проводимые на территории Ненецкого 
автономного округа 

7 Высший исполнительный орган 
государственной власти Ненецкого 
автономного округа 

208. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Ханты Мансийского 
автономного округа-Югры 

17 Высший исполнительный орган 
государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 

209. Региональные и межрегиональные олимпиады 
и иные конкурсные мероприятия, по итогам 
которых присуждаются премии, проводимые 
на территории Чукотского автономного 
округа 

7 Высший исполнительный орган 
государственной власти Чукотского 
автономного округа 

210. Региональные и межрегиональные 
олимпиады и иные конкурсные 
мероприятия, по итогам которых 
присуждаются премии, проводимые 
на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

7 Высший исполнительный орган 
государственной власти Ямало-
Ненецкого автономного округа 
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