
Открытый интеллектуальный конкурс «Репетиционный экзамен», 

проводимый Волгоградским институтом управления - филиалом 

РАНХиГС  

 

Конкурс проводится в очной форме в один этап по каждому 

общеобразовательному предмету с соблюдением санитарно-

эпидемиологических мер на всех этапах подготовки и проведения 

мероприятия. 

 

Календарный план-график проведения конкурса. 

Прием и регистрация заявок на участие в конкурсе: начало приема 

заявок - 1 марта 2022 г, завершение – за один день до проведения 

конкурсного мероприятия в зависимости от общеобразовательного предмета. 

Заявки принимаются в электронном виде по адресу priem@vlgr.ranepa.ru. 

Проведение конкурса: 

математика – 2 апреля 2022 г; 

русский язык - 9 апреля 2022 г; 

обществознание - 16 апреля 2022 г; 

история - 23 апреля 2022 г. 

Проверка работ участников, публикация результатов проверки на 

странице конкурса на официальном сайте Волгоградского института 

управления – филиала РАНХиГС, проведение апелляций, определение 

победителей, публикация на портале конкурса списков победителей 

конкурса: в течение 15 рабочих дней со дня проведения конкурса. 

 

Для регистрации заявки на участие в конкурсе необходимо скачать и 

заполнить форму заявления, включающего согласие на обработку 

персональных данных (размещено на портале конкурса). За лиц, не 

достигших совершеннолетия, заявление заполняет и подписывает родитель 

(законный представитель) участника. Заявление в электронном виде (в 

форматах PDF или Microsoft Word) направляется со своей действующей 

электронной почты на адрес оргкомитета: priem@vlgr.ranepa.ru. 

Подписанное лично заявление следует привезти и сдать в оргкомитет 

при регистрации в день проведения конкурса.  

Регистрация на конкурс осуществляется участником лично в 

установленное для регистрации время. 

Количество участников конкурса не ограничивается. 

Место, время и порядок регистрации заявок, образец заявления 

публикуются на портале конкурса. 

 

Победителями каждого конкурса становятся не более 30 % участников 

от общего количества, получивших наибольшее количество баллов. 

Количество победителей определяется оргкомитетом в пределах 

установленной квоты, фиксируется протоколом жюри и утверждается 

оргкомитетом. 

https://vlgr.ranepa.ru/abitur/konkursy/repetitsionnye-ekzameny.php
https://vlgr.ranepa.ru/abitur/konkursy/repetitsionnye-ekzameny.php
https://vlgr.ranepa.ru/abitur/konkursy/repetitsionnye-ekzameny.php
mailto:priem@vlgr.ranepa.ru


Победители конкурса получают дополнительные 7 баллов в виде 

индивидуальных достижений к общему количеству баллов, набранных по 

итогам сдачи вступительных испытаний, при поступлении в Волгоградский 

институт управления – филиал Академии. Им вручаются дипломы 

Волгоградского института управления – филиала Академии. 

Дополнительные баллы, полученные победителями конкурса, учитываются 

при поступлении на любое направление подготовки или специальность в 

Волгоградском институте управления – филиале Академии в 2022/2023 году. 

 

Публичные контактные данные оргкомитета и контактных лиц. 

Оргкомитет конкурса: 

Адрес: 400066, г. Волгоград, ул. им. Гагарина, д. 8. 

Электронный адрес: priem@vlgr.ranepa.ru. 

Телефон: (8442) 24-17-43. 

Сайт: https://vlgr.ranepa.ru/ 

Контактные лица: 

Калабина Нина Валентиновна, заведующий сектором по работе с 

абитуриентами; 

Ванина Дарья Александровна, специалист 1 категории. 

 

Полная информация о конкурсе на официальном сайте 

Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС: 

https://vlgr.ranepa.ru/abitur/konkursy/repetitsionnye-ekzameny.php 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

mailto:priem@vlgr.ranepa.ru
https://vlgr.ranepa.ru/
https://vlgr.ranepa.ru/abitur/konkursy/repetitsionnye-ekzameny.php

