
Интеллектуальные конкурсы по направлениям Математика, 

Обществознание, История, Русский язык проводимые Липецким 

филиалом РАНХиГС 

 

Организатором конкурсов является Липецкий филиал РАНХиГС. 

Соорганизаторами конкурсов являются образовательные организации 

среднего и среднего профессионального образования города Липецка и 

Липецкой области. 

Перечень Открытых интеллектуальных конкурсов: 

1. Математика; 

2. Обществознание; 

3. История;  

4. Русский язык.  

 

Конкурсы проводятся в два этапа. 

Отборочный этап проводится заочно с 01 по 31 марта 2022 г. и 

состоит из одного тура. 

Заключительный этап проводится очно с 16 по 23 апреля 2022 г. и 

состоит из одного тура. 

 

Календарный план-график проведения конкурсов.  

Информация о конкурсах – до «01» марта 2022 г. 

Сбор заявок – с «02» марта 2022 г. по «15» марта 2022 г. 

Отборочный этап – с «16» марта 2022 г. по «31» марта 2022 г. 

Определение победителей отборочного этапа – не позднее «07» 

апреля 2022 г. 

Подача апелляции по итогам отборочного этапа – «08» апреля 2022 г. 

Формирование и публикация окончательных списков победителей 

отборочного этапа, извещение участников конкурсов о заключительном 

этапе – не позднее «12» апреля 2022 г. 

Очный этап интеллектуальных конкурсов – «16» и «23» апреля 2022 г. 

(16 апреля – конкурсы по математике, истории; 23 апреля – конкурсы по 

обществознанию, русскому языку).  

Определение победителей – не позднее «25» апреля 2022 г. 

Подача апелляции по итогам конкурсов – «26» апреля 2022 г. 

Оформление протокола результатов конкурсов – не позднее «28» 

апреля 2022 г. 

Представление отчета о проведении олимпиады, публикация на 

официальном сайте Липецкого филиала РАНХиГС – не позднее «30» апреля 

2022 г. 

 

Для регистрации на участие в интеллектуальных конкурсах 

необходимо скачать и заполнить Форму заявления на участие и согласие на 

обработку персональных данных (размещено на официальном сайте 

Липецкого филиала РАНХиГС в разделе «Олимпиады, интеллектуальные и 
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творческие конкурсы»). За лиц, не достигших совершеннолетия, заявление 

заполняет и подписывает родитель (законный представитель) участника. 

Заявление на участие и согласие на обработку персональных данных в 

электронном виде (формат PDF) необходимо направить со своей 

действующей электронной почты на электронный адрес Оргкомитета 

конкурсов n-o_centr@mail.ru. Заявление следует заполнять только синей 

ручкой. Подписанное заявление следует привезти на заключительный этап и 

сдать в Оргкомитет при регистрации вместе со справкой из школы после 

предъявления паспорта/свидетельства о рождении. 

Победителям открытых конкурсов по математике, обществознанию, 

истории, русскому языку добавляются 7 баллов за индивидуальные 

достижения при поступлении в Академию для обучения в Липецком филиале 

РАНХиГС. 

 

Публичные контактные данные оргкомитета конкурса 
№ ФИО Должность Контактны

й телефон 
1 Соловьева Наталья Юрьевна Начальник отдела 

развития   карьеры ЛФ 

РАНХиГС 

89610307678 
8(4742) 272483 

2 Каковкин Андрей 
Константинович 

Ответственный 
секретарь         
приемной комиссии 
ЛФ РАНХиГС 

89042834347 

8(4742) 279914 

3 Клейменова Евгения Викторовна доцент кафедры ГиЕД ЛФ 
РАНХиГС 

89030287815 
8(4742) 273948 

 

 

Полная информация о конкурсах и регламент их проведения 

размещаются на официальном сайте Липецкого филиала РАНХиГС в разделе 

«Олимпиады, интеллектуальные и творческие конкурсы» 

https://lip.ranepa.ru/abitur/olimpiady-otkrytye-intellektualnye-i-tvorcheskie-

konkursy/ 

. 

 
 

 

mailto:n-o_centr@mail.ru
https://lip.ranepa.ru/abitur/olimpiady-otkrytye-intellektualnye-i-tvorcheskie-konkursy/
https://lip.ranepa.ru/abitur/olimpiady-otkrytye-intellektualnye-i-tvorcheskie-konkursy/

