
32. Открытый творческий конкурс «ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ», проводимый Поволжским 

институтом управления – филиалом РАНХиГС 

 

Организатором конкурса является Поволжский институт управления –  

филиал РАНХиГС. 

 

Конкурс проводится по следующим направлениям, которые делятся  

по номинациям: 

Музыкальное направление:  

- академическая песня (соло/дуэт/ансамбль);  

- народная песня (соло/дуэт/ансамбль);  

- бардовская песня;  

- эстрадный вокал (соло/дуэт/ансамбль);  

- патриотическая песня (соло/дуэт/ансамбль);  

- Рэп, хип-хоп, R&B.  

Танцевальное направление:  

- бальный танец (пара/ансамбль);  

- эстрадный танец (соло/ансамбль);  

- современный танец: хип-хоп, фристайл (соло/ансамбль);  

- народный танец (соло/ансамбль);  

- модерн/джаз/контемпорари (соло/ансамбль). 

Театральное направление:  

- разговорный жанр соло (поэзия/проза);  

- театр малых форм;  

- КВН-визитка.  

Оригинальный жанр:  

- пантомима/клоунада;  

- цирк: гимнастика, акробатика (соло/коллектив);  

- оригинальный: жонгляж, эквилибр, иллюзия, Stand Up,  театр моды. 

Конкурс проводится в один этап очно 01 апреля 2022 г. и состоит из 

одного тура. В случае введения ограничений, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), Конкурс 

может проводиться в дистанционном формате. 

 

Календарный план-график проведения Конкурса 

Наименование Дата 

Информация о Конкурсе до 20.09.2021 г. 

Сбор заявлений на участие в Конкурсе  20.09.2021 г. – 27.03.2022 г. 

Сбор видеоматериалов   

10.01.2022 г. – 27.03.2022 г. 
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(в случае проведения конкурса в 

дистанционном формате) 

Проведение Конкурса 01.04.2022 г. 

Объявление результатов Конкурса  01.04.2022 г. до 16:00 

Прием заявлений на апелляцию 01.04.2022 г. до 18:00 

Объявление окончательных 

результатов Конкурса 

01.04.2022 г.  

Публикация результатов Конкурса 01.04.2022 г.  

 

Для участия в конкурсе участник должен пройти процедуру 

регистрации. Прохождение процедуры регистрации предполагает заполнение 

заявления на участие в Конкурсе (Приложения 1, 2) и согласия на обработку 

персональных данных участника (Приложения 4, 5). 

Сбор заявлений на участие в конкурсе осуществляется с 20 сентября 

2021 года по 27 марта 2022 года.  Заявления размещены отдельной ссылкой на 

сайте Института https://piu.ranepa.ru/abitur/informatsiya-dlya-

shkolnikov/prezidentskaya-akademiya-zazhigaet-zvezdy.php в разделе 

Поступающим/Проекты, конкурсы для школьников.  

 

Победители Конкурса премируются начислением 7 (семи) 

дополнительных баллов к суммарному количеству баллов при поступлении на 

обучение в Поволжский институт управления – филиал РАНХиГС на 

программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 

специалитета. Баллы начисляются победителям при условии поступления в 

год проведения Конкурса. 

 

Публичные контактные данные Оргкомитета 

 

Координатор – Прохорова Марина Валерьевна, начальник отдела по 

работе с абитуриентами Поволжского института управления – филиала 

РАНХиГС  

Адрес: г. Саратов, ул. Московская, д. 164, каб.1141 

Телефон: (8452) 65-37-30, 8-800-234-84-64 

e-mail: priem-piu@ranepa.ru. 

 

Полная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

Института: https://piu.ranepa.ru/abitur/informatsiya-dlya-shkolnikov/index.php 
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33. Открытый интеллектуальный конкурс  «СТАТУС ПО 

ПРАВУ», проводимый Поволжским институтом управления –  филиалом 

РАНХиГС 

 

Организатором конкурса является Поволжский институт управления –  

филиал РАНХиГС. 

 

Конкурс проводится в два этапа. 

Первый тур – отборочный (заочный), проводится с 15 ноября 2021 г. по 

12 декабря 2021 г. 

Второй тур – заключительный, проводится очно 15 декабря 2021 г. В 

случае введения ограничений, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции (СOVID-19), Конкурс может проводиться в 

дистанционном формате. 

 

Календарный план-график проведения Конкурса: 

Наименование Дата 

Информация о Конкурсе до 20.09.2021 г. 

Проведение Конкурса 20.09.2021 г. – 15.12.2021 г. 

Сбор заявлений на участие в Конкурсе 20.09.2021 г. – 14.11.2021 г. 

Отборочный этап Конкурса 15.11.2021 г. – 12.12.2021 г. 

Опубликование списков лиц, успешно 

прошедших отборочный этап 
13.12.2021 г. до 12:00 

Прием заявлений на апелляцию 13.12.2021 г. до 15:00 

Заседание апелляционной комиссии 13.12.2021 г. в 15:30 

Опубликование окончательных списков 

победителей отборочного этапа 
13.12.2021 г.  

Образовательный семинар по подготовке к 

заключительному этапу конкурса 
14.12.2021 г. 

Заключительный этап Конкурса 15.12.2021 г. 

Опубликование результатов заключительного 

этапа Конкурса 
16.12.2021 г. 

Прием заявлений на апелляцию 16.12.2021 г. до 12:00 

Заседание апелляционной комиссии 16.12.2021 г. в 13:00 

Объявление окончательных результатов 

Конкурса 
16.12.2021 г. до 17:00 

 

Для участия в конкурсе участник должен пройти процедуру 

регистрации. Прохождение процедуры регистрации предполагает заполнение 

заявления на участие в Конкурсе (Приложения 1, 2) и согласия на обработку 

персональных данных участника (Приложения 3, 4). 

Процедура регистрации осуществляется с 20 сентября 2021 года по 14 

ноября 2021 года на сайте Института http://piu.ranepa.ru/abitur/informatsiya-

https://piu.ranepa.ru/abitur/informatsiya-dlya-shkolnikov/index.php
https://piu.ranepa.ru/abitur/informatsiya-dlya-shkolnikov/index.php
https://piu.ranepa.ru/abitur/informatsiya-dlya-shkolnikov/index.php
http://piu.ranepa.ru/abitur/informatsiya-dlya-shkolnikov/pravovaya-eruditsiya.php


dlya-shkolnikov/pravovaya-eruditsiya.php в разделе Поступающим/Проекты, 

конкурсы для школьников.  

Заявления на участие и согласия на обработку персональных данных 

принимаются: 

− в электронном виде (в форматах pdf) на адрес Оргкомитета 

Конкурса: priem-piu@ranepa.ru. 
− в печатном/письменном виде по адресу: 410012, г. Саратов, ул. 

Московская, д. 164, каб.1141. 

От лиц, не достигших совершеннолетия, заявление на участие в 

Конкурсе и согласие на обработку персональных данных заполняет и 

подписывает родитель (законный представитель) участника. 

 

Результаты участия в Конкурсе учитываются Институтом в качестве 

индивидуальных достижений при приеме на обучение в соответствии 

Правилами приема.  

Победители Конкурса премируются начислением 7 (семи) 

дополнительных баллов к суммарному количеству баллов при поступлении на 

обучение в Институт на программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета. Баллы начисляются победителям при 

условии поступления в год проведения Конкурса.  

 

Публичные контактные данные Оргкомитета 

 

Координатор – Прохорова Марина Валерьевна, начальник отдела по 

работе с абитуриентами Поволжского института управления – филиала 

РАНХиГС  

Адрес: г. Саратов, ул. Московская, д.164, каб.1141 

Телефон: (8452) 65-37-30, 8-800-234-84-64 

e-mail: priem-piu@ranepa.ru. 

 

Полная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

Института: https://piu.ranepa.ru/abitur/informatsiya-dlya-shkolnikov/index.php. 
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34. Открытый интеллектуальный конкурс  «СоциУМ», 

проводимый Поволжским институтом управления –  филиалом 

РАНХиГС 

 

Организатором конкурса является Поволжский институт управления –  

филиал РАНХиГС. 

 

Конкурс проводится по учебному предмету «Обществознание» по 

заданиям (конкурсным заданиям), составленным на базе образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования. 

Конкурс проводится по следующим секциям: 

1. Политическая сфера 

2. Правовая сфера 

3. Социальная сфера 

4. Экономическая сфера 

 

1.8. Конкурс проводится в два этапа. 

Первый тур – отборочный (заочный). Проводится с 30 марта 2022 г. по 

03 апреля 2022 г. 

Второй тур – заключительный, проводится очно 07 апреля 2022 г. В 

случае введения ограничений, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции (СOVID-19), конкурс может проводиться в 

дистанционном формате. 

 

Календарный план-график проведения Конкурса: 

Наименование Дата 

Информация о Конкурсе до 20.09.2021 г. 

Проведение Конкурса 20.09.2021 г. – 07.04.2022 г. 

Сбор заявлений на участие в Конкурсе 20.09.2021 г. – 25.03.2022 г. 

Тренировочные сессии 01.11.2021 - 29.03.2022 г. 

Отборочный этап Конкурса (заочный) 30.03.2022 г. – 03.04.2022 г. 

Опубликование списков лиц, успешно 

прошедших отборочный этап 

04.04.2022 г. до 12:00 

Прием заявлений на апелляцию 04.04.2022 г. до 15:00 

Заседание апелляционной комиссии 04.04.2022 г. в 16:00 

Опубликование окончательных списков 

победителей отборочного этапа 

04.04.2022 г. до 18:00 

Заключительный этап Конкурса  07.04.2022 г. 

Опубликование результатов заключительного 

этапа Конкурса 

08.04.2022 г. 

Прием заявлений на апелляцию 08.04.2022 г. до 12:00 

Заседание апелляционной комиссии 08.04.2022 г. в 13:00 

Объявление окончательных результатов 

Конкурса 

08.04.2022 г. до 18.00 
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Для участия в конкурсе участник должен пройти процедуру 

регистрации. Прохождение процедуры регистрации предполагает заполнение 

заявления на участие в Конкурсе (Приложения 1, 2) и согласия на обработку 

персональных данных участника (Приложения 3, 4). 

Процедура регистрации осуществляется с 20 сентября 2021 года по 25 

марта 2022 года на сайте Института https://piu.ranepa.ru/abitur/priemnaya-

komissiya/konkurs-sotsium.php в разделе Поступающим/Проекты, конкурсы 

для школьников.  

Заявления на участие и согласия на обработку персональных данных 

принимаются: 

− в электронном виде (в форматах pdf) на адрес Оргкомитета 

Конкурса: priem-piu@ranepa.ru.  
− в печатном/письменном виде по адресу: 410012, г. Саратов, ул. 

Московская, д. 164, каб.1141. 

От лиц, не достигших совершеннолетия, заявление на участие в 

Конкурсе и согласие на обработку персональных данных заполняет и 

подписывает родитель (законный представитель) участника. 

 

Результаты участия в Конкурсе учитываются Институтом в качестве 

индивидуальных достижений при приеме на обучение в соответствии с 

Правилами приема.  

Победители Конкурса премируются начислением 7 (семи) 

дополнительных баллов к суммарному количеству баллов при поступлении на 

обучение в Поволжский институт управления – филиал РАНХиГС на 

программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 

специалитета. Баллы начисляются победителям при условии поступления в 

год проведения Конкурса. 

 

Публичные контактные данные Оргкомитета 

 

Координатор – Прохорова Марина Валерьевна, начальник отдела по 

работе с абитуриентами Поволжского института управления – филиала 

РАНХиГС  

Адрес: г. Саратов, ул. Московская, д.164, каб.1141 

Телефон: (8452) 65-37-30, 8-800-234-84-64 

                  e-mail: priem-piu@ranepa.ru. 

 

Полная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

Института: https://piu.ranepa.ru/abitur/informatsiya-dlya-shkolnikov/index.php. 
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35. Открытый интеллектуальный конкурс  «Столыпинская 

олимпиада Поволжского института управления – филиала РАНХиГС» 

 

Организатором конкурса является Поволжский институт управления –  

филиал РАНХиГС. 

 

Конкурс проводится по профилю: история. 

Конкурсные задания создаются на основе программ основного общего 

и среднего общего образования и могут включать в себя нестандартные задачи 

и задания соревновательного характера. 

Конкурс проводится в период с 15 февраля 2022 года по 14 апреля 2022 

года и включает в себя 2 обязательных этапа. 

 

Конкурс проводится в два этапа – отборочный и заключительный. 

Первый тур – отборочный (заочный), проводится с 01 марта 2022 г. по 11 

апреля 2022 г. 

Второй тур – заключительный, проводится очно 14 апреля 2022 г. В 

случае введения ограничений, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции (СOVID-19), Конкурс может проводиться в 

дистанционном формате. 

 

Календарный план-график проведения Конкурса: 

Наименование Дата 

Информация о Конкурсе до 15.02.2022 г. 

Проведение Конкурса 15.02.2022 г. – 14.04.2022 г. 

Сбор заявлений на участие в Конкурсе 15.02.2022 г. – 10.04.2022 г. 

Отборочный этап Конкурса 01.03.2022 г. – 11.04.2022 г. 

Опубликование списков лиц, успешно 

прошедших отборочный этап 

12.04.2022 г. не позднее 

10:00 

Прием заявлений на апелляцию 12.04.2022 г. с 11.00 до 16:00 

Заседание апелляционной комиссии 12.04.2022 г. 17:00 

Опубликование окончательных списков 

победителей отборочного этапа 

13.04.2022 г. не позднее 

12.00  

Заключительный этап Конкурса 14.04.2022 г. 

Опубликование результатов заключительного 

этапа Конкурса 

15.04.2022 г. не позднее 

10.00 

Прием заявлений на апелляцию 15.04.2022 г. с 11.00 до 16:00 

Заседание апелляционной комиссии 15.04.2022 г. в 17:00 

Объявление окончательных результатов 

Конкурса 

16.04.2022 г. не позднее 

12.00 

 

Конкурс включает две категории участников:  

- первая категория: учащиеся 7-8 классов; 

- вторая категория: учащиеся 9-10 классов; 
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- третья категория: учащиеся 11 классов. 

Отборочный этап включает в себя дистанционное выполнение заданий, 

направленных на выявление знаний по предмету «история». 

Заключительный этап представляет собой очную форму выполнения 

заданий на площадке организатора (Поволжский институт управления – 

филиал РАНХиГС) по адресу: г. Саратов, ул. Московская, д.164. К участию в 

заключительном этапе допускаются победители отборочного этапа конкурса. 

 

Для участия в конкурсе участник должен пройти процедуру 

регистрации. Прохождение процедуры регистрации предполагает заполнение 

заявления на участие в Конкурсе (Приложения 1, 2) и согласия на обработку 

персональных данных участника (Приложения 3, 4). 

Процедура регистрации осуществляется с 15 февраля 2022 года по 10 

апреля 2022 года на сайте Института piu.ranepa.ru в разделе 

Поступающим/Проекты, конкурсы для школьников 

https://piu.ranepa.ru/abitur/informatsiya-dlya-shkolnikov/stolypinskaya-

olimpiada.php?clear_cache=Y. 

 

Заявления на участие и согласия на обработку персональных данных 

принимаются: 

− в электронном виде (в форматах pdf) на адрес Оргкомитета 

Конкурса: priem-piu@ranepa.ru.  
− в печатном/письменном виде по адресу: 410012, г. Саратов, ул. 

Московская, д. 164, каб.1141. 

От лиц, не достигших совершеннолетия, заявление на участие в 

Конкурсе и согласие на обработку персональных данных заполняет и 

подписывает родитель (законный представитель) участника. 

 

Результаты участия в Конкурсе учитываются Институтом в качестве 

индивидуальных достижений при приеме на обучение в соответствии с 

Правилами приема.  

Победители Конкурса премируются начислением 7 (семи) 

дополнительных баллов к суммарному количеству баллов при поступлении на 

обучение в Поволжский институт управления – филиал РАНХиГС на 

программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 

специалитета. Баллы начисляются победителям при условии поступления в 

год проведения Конкурса. 

 

Публичные контактные данные Оргкомитета 

 

Координатор – Прохорова Марина Валерьевна, начальник отдела по 

работе с абитуриентами Поволжского института управления – филиала 

РАНХиГС  

Адрес: г. Саратов, ул. Московская, д.164, каб.1141 

Телефон: (8452) 65-37-30, 8-800-234-84-64 

https://piu.ranepa.ru/abitur/informatsiya-dlya-shkolnikov/stolypinskaya-olimpiada.php?clear_cache=Y
https://piu.ranepa.ru/abitur/informatsiya-dlya-shkolnikov/stolypinskaya-olimpiada.php?clear_cache=Y
mailto:priem-piu@ranepa.ru


                  e-mail: priem-piu@ranepa.ru. 

 

Полная информация о Конкурсе размещается на официальном сайте 

Института: https://piu.ranepa.ru/abitur/informatsiya-dlya-shkolnikov/index.php. 

 

mailto:priem-piu@ranepa.ru
https://piu.ranepa.ru/abitur/informatsiya-dlya-shkolnikov/index.php

