
Открытый интеллектуальный конкурс «Управляй эффективно» по 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 38.00.00 

«Экономика и управление», проводимый  Калужским филиалом 

РАНХиГС 

 

Организатором конкурса является Калужский филиал РАНХиГС. 

 

Конкурс проводится в два этапа. 

Отборочный этап проводится заочно, в один этап. 

Заключительный этап проводится в очной форме (с соблюдением всех 

необходимых мер эпидемиологической безопасности). 

 

Календарный план-график проведения конкурса. 

Объявление о начале конкурса - в первой декаде февраля 2022 года. 

Информация размещается на сайте Калужского филиала РАНХиГС и 

направляется в отделы образования муниципальных районов Калужской 

области и школы г. Калуги. 

Заявления об участии в конкурсе принимаются с момента объявления 

Конкурса до 01.03.2022. 

Отборочный этап - с 01.03.2022 по 30.03.2022 г. 

Проверка работ - с 01.04.2022 по 15.04.2022 г.. 

Публикация списка победителей отборочного этапа - 16.04.2022 г. 

Заключительный этап конкурса - 23.04.2022 г. 

Оформление протокола результатов конкурса - 23.04.2022 г. 

Подача апелляции по итогам заключительного этапа до 25.04.2022 г. 

(до 12.00 по московскому времени). 

Публикация списка победителей и призеров - 26.04.2022 г. 

Представление отчета о проведении конкурса в Приемную комиссию 

РАНХиГС – 30.04.2022 г. 

 

Для регистрации претенденту необходимо подать в Оргкомитет 

заявление (Приложение 1 к регламенту конкурса). Документы подаются в 

форме электронных копий посредством электронной почты с условием 

предоставления оригинальных экземпляров документов при очной 

регистрации на заключительном этапе Конкурса. 

Форма заявления размещена на сайте филиала по адресу: 

https://klg.ranepa.ru/abitur/open-contest.php 

 

За лиц, не достигших совершеннолетия, заявление заполняет и 

подписывает родитель либо иной законный представитель участника 

(Приложение 2). 

Заполненное синей ручкой заявление в форме электронной копии (в 

формате .pdf, .jpeg) направляется с действующей электронной почты на 

электронный адрес Оргкомитета конкурса: konkurs@klg.ranepa.ru. 
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При регистрации на заключительном этапе Конкурса также 

необходимо предъявить паспорт (или свидетельство о рождении). 

 

Общее количество победителей и призеров заключительного этапа не 

должно превышать 30% от общего фактического числа участников 

заключительного этапа. Количество победителей определяется 

Оргкомитетом в пределах установленной квоты. При этом победители 

конкурса занимают первые места, а все остальные участники объявляются 

призерами Конкурса. 

 

При приеме в Академию для обучения в Калужском филиале 

РАНХиГС победителям Конкурса начисляются дополнительные 7 баллов за 

индивидуальные достижения. Указанные баллы включаются в сумму 

конкурсных баллов при приеме на обучение  

 

Победители награждаются дипломами, призеры получают 

сертификаты. Все участники поощряются ценными подарками. 

 

5. Публичные контактные данные Оргкомитета конкурса, 

контактных лиц. 

Адрес: 248021, г. Калуга, ул. Окружная, д. 4, корп. 3 Телефон/факс 8-

4842-551308  

Адрес электронной почты: konkurs@klg.ranepa.ru 

Сайт Калужского филиала РАНХиГС: http://klg.ranepa.ru/ 

 

Полная информация о конкурсе размещается на официальном сайте 

Калужского филиала РАНХиГС:  https://klq.ranepa.ru/abitur/open-contest.php. 
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