
 

Открытый интеллектуальный конкурс «Дальневосточная олимпиада 

школьников»  

 

Организатором конкурса является Дальневосточный институт 

управления - филиал РАНХиГС. 

 

Конкурс проводится в два этапа.  

Отборочный этап проводится заочно с 07 февраля по 04 марта 2022 г. 

Заключительный этап проводится в очной форме 25 марта 2022 г. 

 

Календарный план-график проведения конкурса. 

Информация о конкурсе - до 31 января 2022 г. 

Сбор заявок - с 10 по 31 января 2022 г. 

Отборочный этап - с 07 февраля по 04 марта 2022 г. 

Определение победителей отборочного этапа - не позднее 11 марта 

2022 г. 

Подача апелляции по итогам отборочного этапа - не позднее 14 марта 

2022 г. Формирование и публикация окончательных списков победителей 

отборочного этапа, 

Извещение участников конкурса о заключительном этапе - не позднее 

18 марта 2022 г. Заключительный этап конкурса - 25 марта 2022 г. 

Определение победителей конкурса - не позднее 29 марта 2022 г. 

Подача апелляции по итогам конкурса - не позднее 30 марта 2022 г. 

Оформление протокола результатов конкурса - не позднее 31 марта 

2022 г.  

Представление отчета о проведении конкурса, публикация на 

официальном сайте Дальневосточного института управления - филиала 

РАНХиГС - не позднее 01 апреля 2022 г. 

 

Для регистрации на участие в конкурсе необходимо заполнить Форму 

заявления (Приложение 1, 2 к регламенту) и согласия на обработку 

персональных данных участника (Приложение 1,2 к регламенту). За лиц, не 

достигших совершеннолетия, заявление заполняет и подписывает родитель 

(законный представитель) участника. Заявление в электронном виде (в 

формате PDF, MiсrosoftWord) направляется с действующей электронной 

почты на электронный адрес Оргкомитета конкурса: sigida-as@ranepa.ru. 

 

 

Победители конкурса премируются 7 дополнительными баллами к 

сумме баллов, при поступлении в Дальневосточный институт управления - 

филиал РАНХиГС. Победители конкурса Дальневосточного института 

управления - филиала РАНХиГС занимают первые места, призеры — вторые 

и третьи. 
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Награждение победителей и призеров проводится в день, 

утвержденный оргкомитетом Конкурса. 

Списки победителей и призеров Конкурса утверждаются жюри и 

публикуется на официальном сайте Института.. 

 

Публичные контактные данные Оргкомитета и контактных лиц.  

Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева - Амурского, д. 33. 

Сайт: http://dviu.ranepa.ru 

 Электронная почта: sigida-as@ranepa.ru; nizovtseva-aa@ranepa.ru; 

vygodina-av@ranepa.ru 

              Контактные лица: 

Ильюшенко Марина Викторовна, начальник отдела по внеучебной 

работе и молодежной политике; 

Выгодина Антонина Владимировна, специалист отдела по 

внеучебной работе и молодежной политике; 

Низовцева Анастасия Александровна, специалист отдела по 

внеучебной работе и молодежной политике; 

Сигида Алена Станиславовна, специалист отдела по внеучебной 

работе и молодежной политике. 

Телефоны: 8(4212) 42-24-45, 8(4212) 30-54-56 

 

Полная информация о конкурсе размещается на официальном сайте 

Организатора конкурса. 
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