
Открытый интеллектуальный конкурс РАНХиГС в формате ЕГЭ по 

обществознанию, истории и математике 

  

Организатором Конкурса является Нижегородский институт 

управления   - филиал РАНХиГС. 

 

Конкурс проводится в один этап по каждому общеобразовательному 

предмету в очном формате с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

мер на всех этапах подготовки и проведения мероприятия по адресу: г. 

Нижний Новгород, просп. Гагарина, д. 46. 

 

Календарный план-график проведения конкурса. 

№ 

п/п 
План-график 

Сроки реализации 

Обществознание История Математика 

1. Размещение информации 

о проведении конкурса на 

официальном сайте 

Нижегородского 

института управления – 

филиала РАНХиГС. 

13 декабря 2021 г. 

2. Прием заявлений на 

участие в конкурсе.  

13 декабря 2021 – 

28 января 2022 г. 

13 декабря 2021 – 

11 февраля 2022 г. 

13 декабря 2021 – 

25 февраля 2022 г. 

3. Проведение конкурса. 30 января 2022 г. 13 февраля 2022 г. 27 февраля 2022 г. 

4. Проверка конкурсных 

работ. 

31 января 2022 –  

02 февраля 2022 г. 

14 февраля 2022 –

16 февраля 2022 г. 

28 февраля 2022 – 

02 марта 2022 г. 

5. Объявление и размещение 

на официальном сайте 

предварительных 

результатов конкурса. 

04 февраля 2020 г. 18 февраля 2022 г. 04 марта 2022 г. 

6. Окончательное 

подведение итогов, 

размещение на сайте 

информации о 

победителях и призерах 

конкурса. 

07 марта 2022 г. 

 

Для участия в конкурсе необходимо воспользоваться одним из способов 

регистрации: 

- заполнить форму регистрации 

 

- скачать и заполнить форму заявления, размещенную на сайте 

Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС в разделе 

Абитуриенту/Отрытые интеллектуальные конкурсы (Приложение 1 к 

регламенту). За лиц, не достигших совершеннолетия, заявление заполняет и 

подписывает родитель (законный представитель) участника (Приложение 2 к 

регламенту). Заявление в электронном виде необходимо направить с 

https://niu.ranepa.ru/abitur/otkrytye-intellektualnye-i-tvorcheskie-konkursy/
https://niu.ranepa.ru/abitur/otkrytye-intellektualnye-i-tvorcheskie-konkursy/
https://forms.yandex.ru/u/61b04b61a5b40cfcd204a1b3/


действующей электронной почты на электронный адрес оргкомитета конкурса 

pk@niu.ranepa.ru.  

При очной регистрации участник конкурса (родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего лица, заявившего о своем участии в 

конкурсе), представляет в оргкомитет оригинал заявления на участие в конкурсе, 

электронная копия которого была направлена в оргкомитет. Подписанное лично 

заявление следует сдать в оргкомитет вместе со справкой с места учебы, 

содержащей информацию о наименовании образовательной организации, классе 

(курсе), дате завершения обучения (при необходимости), после предъявления 

паспорта или свидетельства о рождении. 

Регистрация на конкурс осуществляется участником лично в 

установленное для регистрации время, но не позднее, чем за 15 минут до начала 

конкурса.. 

 

Количество победителей и призеров по каждому конкурсу не должно 

превышать 30 % от общего фактического числа участников. Количество 

победителей конкурса определяется оргкомитетом в пределах установленной 

квоты. 

 

Победители конкурса при поступлении в Нижегородский институт 

управления – филиал РАНХиГС получают дополнительные 7 баллов к общей 

сумме баллов ЕГЭ в качестве баллов за индивидуальные достижения при 

предоставлении подтверждающего сертификата.  

При приеме на обучение на программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами победителям и призерам конкурса 

предоставляется скидка на первый год обучения. 

 

Контактные данные Оргкомитета конкурса и контактных лиц: 

Оргкомитет конкурса: 

Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, просп. Гагарина, 46. 

Телефон: 8(831) 412-15-58.  

E-mail: pk@niu.ranepa.ru. 

Сайт: https://niu.ranepa.ru/. 

Контактные лица: 

Пискунова Татьяна Валериевна, заместитель директора 

Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС;  

Бугрова Ксения Александровна, заведующий сектором по работе с 

абитуриентами; 

Кисельникова Мария Вадимовна, заведующий сектором 

профориентации. 

 

Полная информация о конкурсе размещается на официальном сайте 

Нижегородского института управления www.niu.ranepa.ru в разделе 

Абитуриенту / Открытые интеллектуальные конкурсы.  
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