
Открытый интеллектуальный конкурс «Конкурс социально-правовых 

проектов», проводимый Ивановским филиалом РАНХиГС  

Организатором конкурса является Ивановский филиал РАНХиГС. 

 

Конкурс проводится в два этапа: 

Отборочный этап с 01 по 14 апреля 2022 г. заочно с применением 

дистанционных технологий. 

Заключительный этап проводится в очной форме (с применением 

дистанционных образовательных технологий) с 11 по 13 мая 2022 г. и 

состоит из одного тура. 

 

Календарный план-график проведения конкурса: 

Информация о конкурсе, прием заявок – до 31 марта 2022 г. 

Отборочный этап – с 01 по 11 апреля 2022 г. 

Определение победителей отборочного этапа, извещение участников 

конкурса о заключительном этапе – не позднее 18 часов 00 минут 14 апреля 

2022 г. (по московскому времени). 

Заключительный этап конкурса с 11 по 13 мая 2022 г. 

Определение победителей конкурса – не позднее 18 часов 00 минут 17 

мая 2022 г. (по московскому времени). 

Подача апелляции по итогам конкурса – не позднее 12 часов 00 минут 

19 мая 2022 г. (по московскому времени). 

Оформление протокола результатов конкурса – не позднее не позднее 

18 часов 00 минут 23 мая 2022 г. 

Публикация на официальном сайте Ивановского филиала РАНХиГС – 

не позднее 27 мая 2022 г. 

 

Для регистрации на участие в конкурсе необходимо скачать и 

заполнить Форму заявления (Приложения 1, 2 к Регламенту) (размещено на 

официальном сайте конкурса: http://iv.ranepa.ru/abitur/olimpiada.php.  

За лиц, не достигших совершеннолетия, заявление заполняет и 

подписывает родитель (законный представитель) участника.  

Заявление в электронном виде (в формате PDF, Mirosoft Word) 

направляется со своей действующей электронной почты на электронный 

адрес Оргкомитета конкурса: olimp-ivranepa@mail.ru. Заявление следует 

заполнять только синей ручкой.  

Подписанное лично заявление следует привезти на заключительный 

этап и сдать в Оргкомитет при регистрации вместе со справкой из школы 

после предъявления паспорта (свидетельства о рождении). 

 

Результаты отборочного этапа, после утверждения Оргкомитетом, 

публикуются на сайте http://iv.ranepa.ru/abitur/olimpiada.php не позднее 18 

часов 00 минут 14 апреля 2022 г.  
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Заключительный этап конкурса проводится в очной форме (с 

применением дистанционных образовательных технологий) в Ивановском 

филиале РАНХиГС. Информация о месте, датах и времени проведения 

заключительного этапа публикуется на сайте 

http://iv.ranepa.ru/abitur/olimpiada.php, но не позднее, чем за пять рабочих 

дней до проведения заключительного этапа. 

 

При приеме на обучение по направлениям 38.03.01 «Экономика», 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 40.03.01 

«Юриспруденция», 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» в Ивановский филиал РАНХиГС за индивидуальные 

достижения начисляется 7 баллов за наличие статуса победителя 

интеллектуального конкурса. 

 

Публичные контактные данные Оргкомитета конкурса, контактных 

лиц 

Оргкомитет конкурса: 

Адрес: 153002, г. Иваново, пер. Посадский, д. 8, литер А1  

телефон/факс: 8(4932) 30-07-65, e-mail: info-iv@ranepa.ru   

Интернет-сайт: http://iv.ranepa.ru/abitur/olimpiada.php 

Контактные лица: 

Смирнов Евгений Александрович, директор Ивановского филиала 

РАНХиГС телефон: 8(4932) 32-58-84, факс: 8(4932) 30-09-02, e-mail: info-

iv@ranepa.ru  

Могила Наталья Игоревна, ответственный секретарь приемной 

подкомиссии Ивановского филиала РАНХиГС 

телефон/факс: 8(4932) 32-58-84, e-mail: mogila-ni@ranepa.ru  

Балыкова Екатерина Васильевна, ведущий специалист учебно-

методического отдела Ивановского филиала РАНХиГС,  

телефон/факс: 8(4932) 30-07-65, e-mail: balykova-ev@ranepa.ru 
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