
30. Открытый интеллектуальный конкурс «Пробный ЕГЭ», 

проводимый Московским областным филиалом РАНХиГС 

 

 

Организатором Конкурса является Московский областной филиал 

РАНХиГС (Центр внеучебной и профориентационной работы Московского 

областного филиала РАНХиГС). 

Соорганизатором Конкурса является Управление Образования 

городского округа Красногорск Московской области. 

 

Конкурс проводится 09 апреля 2022 г. 

Регистрация участников Конкурса проводится в период до 08 апреля 

2022 года включительно на официальном сайте Конкурса по адресу: 

https://mo.ranepa.ru/abitur/otkrytyy-intellektualnyy-konkurs-v-formate-ege.php 

 

Интеллектуальные состязания будут проведены 09 апреля 2022 года с 

12:00 до 17:30. 

Конкурс проводится по общеобразовательным предметам: 

- Математика; 

- Обществознание; 

- Русский язык.  

 

Лицо, достигшее 18-летнего возраста (Приложение 1 к регламенту), 

либо его родитель/законный представитель при не достижении лицом 18-

летнего возраста (Приложение 2 к регламенту), решившее принять участие в 

Конкурсе, направляет в оргкомитет заявление на участие в Конкурсе по 

электронной почте cpk-mo@ranepa.ru  с указанием выбранного предмета 

участия в Конкурсе. Регламент Конкурса, форма заявлений и условия участия 

в Конкурсе размещаются в свободном доступе на странице  Конкурса 

http://mo.ranepa.ru/abitur/otkrytyy-intellektualnyy-konkurs-v-formate-ege.php.  

 

Победители определяются путем оценивания зашифрованных 

(обезличенных) конкурсных работ участников по рейтинговой таблице, 

сформированной жюри Конкурса на основании суммы баллов, полученных 

участником за выполнение конкурсной работы. 

Рейтинговые списки результатов победителей и других участников 

Конкурса публикуются на сайте. 

 

Победителям Конкурса будут присвоены сертификаты на получение 

дополнительных баллов (7 баллов) к результатам ЕГЭ при поступлении в 

Академию для обучения в Московском областном филиале РАНХиГС в 

соответствии с Правилами приема. Также победители Конкурса, 

поступающие на обучение на платной основе, могут претендовать на 

получение скидки на оплату обучения в соответствии с Положением об 

основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг 
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для студентов и аспирантов, осваивающих в РАНХиГС основные 

образовательные программы высшего образования (в ред. от 02.06.2021 №02-

563). 

 

Публичные контактные данные оргкомитета и контактных лиц 

 

Оргкомитет конкурса: 

 

Адрес: 143402 Московская область, г. Красногорск,              

ул. Речная, д.8, корп.1 

Телефон: +7 (495) 926-60-24, доб. 1301 

e-mail:  cpk-mo@ranepa.ru  

Официальный сайт 

организатора конкурса: 

http://mo.ranepa.ru  

 

Официальный сайт 

соорганизатора 

конкурса: 

http://obrazkras.ru  

 

 

Контактные лица: 

 

Ф.И.О. Должность Контактные данные 

Дементьева 

Эльвира 

Владимировна 

директор Центра 

внеучебной и 

профориентационной 

работы, заместитель 

директора филиала 

dementeva-ev@ranepa.ru 

cpk-mo@ranepa.ru 

Меланьин Максим 

Вячеславович 

специалист отдела 

профориентационной 

работы и трудоустройства 

cpk-mo@ranepa.ru 

Каткова Дарья 

Александровна 

специалист отдела 

профориентационной 

работы и трудоустройства 

cpk-mo@ranepa.ru 

 

Полная информация о конкурсе размещается на официальном сайте 

Организатора конкурса http://mo.ranepa.ru/abitur/otkrytyy-intellektualnyy-

konkurs-v-formate-ege.php 
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