МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
Тверская ул., д. 11, стр. 1, 4, Москва, 125009, телефон: (495) 547-13-16,
e-mail: info@minobrnauki.gov.ru, http://www.minobrnauki.gov.ru

№
На № _____________ от ______________

Руководителям
образовательных организаций
(по списку)

О проведении сбора данных об олимпиадах

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 3 ноября 2020 года № 1378 «Об утверждении
Порядка отбора иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение
в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты
на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации, а также предъявляемых к ним требований» в целях определения
олимпиад школьников и олимпиад для лиц, претендующих на обучение
по образовательным программам высшего образования – программам
магистратуры (далее вместе – олимпиады), победители и призеры которых
получат возможность обучения в пределах установленной Правительством
Российской Федерации квоты на образование в Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом (далее соответственно – квота Правительства
Российской Федерации, иностранные граждане), в 2023/2024 учебном году,
Департамент государственной политики в сфере высшего образования
(далее – Департамент) проводит сбор данных об указанных олимпиадах,
в том числе о потребности в количестве мест на 2023/24 учебный год.
Данные по каждой олимпиаде представляются образовательной
организацией, являющейся основным ее организатором или соорганизатором.
В случае последнего необходимо согласование с основным организатором
олимпиады или с остальными соорганизаторами, имея ввиду в том числе то,
что потребность в количестве мест на 2023/24 учебный год должна быть
представлена по всей олимпиаде.
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Полученные данные будут учтены при распределении мест, в рамках
которых организаторы олимпиад смогут отобрать иностранных граждан для
обучения в 2023/24 учебном году в пределах квоты Правительства Российской
Федерации.
Обращаем внимание на то, что при учете потребности в количестве мест
на 2023/24 учебный год необходимо также учитывать иностранных граждан,
ставших победителями и призерами данных олимпиад в 2021/22 учебном году,
но не отобранных на обучение в пределах квоты Правительства Российской
Федерации в соответствующем учебном году в связи с тем, что на тот момент
они не являлись обучающимися завершающих классов (курсов).
Сбор данных от образовательных организаций осуществляет
федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр развития
образования и международной деятельности («Интеробразование»)».
Формы сбора данных заполняются образовательными организациями
в
личных
кабинетах
информационно-аналитической
системы
«Интеробразование»,
расположенной
по
электронному
адресу
https://inact.ined.ru, в соответствии с инструкцией к заполнению форм сбора
данных, доступной в личном кабинете организации.
Ответственное лицо в ФГБУ «Интеробразование»: Морозова Анна
Антоновна, тел. 8 (499) 246-66-93, электронная почта: aa.morozova@ined.ru
Дополнительную информацию по вопросам предоставления доступа
к личному кабинету, работы в личном кабинете и заполнения форм можно
получить по вышеуказанным номеру телефона и электронной почте в будние
дни с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по московскому времени.
Прошу обеспечить предоставление информации об олимпиадах
школьников и олимпиадах для лиц, поступающих в магистратуру,
в срок c 4 до 29 июля 2022 года.
Приложение: на 14 л. в 1 экз.

Директор Департамента
государственной политики
в сфере высшего образования
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Т.В. Рябко

Наименование образовательной организации

ХХ.ХХ.ХХХХ г.

ФОРМЫ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОЛИМПИАДАХ ШКОЛЬНИКОВ И ОЛИМПИАДАХ ДЛЯ ЛИЦ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ
МАГИСТРАТУРЫ (ДАЛЕЕ – ДЛЯ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ), В КОТОРЫХ ИМЕЮТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ
Организация: _________________________________________________________________________________________________
РАЗДЕЛ 1. ДАННЫЕ ОБ ОЛИМПИАДАХ ШКОЛЬНИКОВ
(КРОМЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ)
Форма 1. Информация об организованных в 2021/22 учебном году олимпиадах школьников, участие в которых
принимали иностранные граждане, обучавшиеся в 11 классе (в выпускном классе)
№
п/п
1
1.1
1.2

1.2.1

1.2.2

Вопрос

Ответ

Наименование олимпиады
(выбрать одно из списка
или ввести свое)
Укажите с какого года
проводится олимпиада
(ввести)
Являлась ли ваша
организация основным
организатором олимпиады?
(да / нет)
Укажите наименование
основного организатора
олимпиады (ввести полное
наименование по ЕГРЮЛ)
Укажите наименование(-я)
соорганизатора (-ов)
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Наименование образовательной организации

1.3

1.4

1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1

1.5.2

1.5.3

ХХ.ХХ.ХХХХ г.

олимпиады (ввести полное
наименование по ЕГРЮЛ)
Входит ли олимпиада в
Перечень олимпиад
школьников и их уровней на
2021/22 учебный год,
утвержденный Приказом
Минобрнауки России от
31.08.2021 № 804 (да / нет)
Выделялись ли на олимпиаду
места для отбора
иностранных граждан в
пределах квоты
Правительства Российской
Федерации на 2022/2023
учебный год? (да / нет)
Какое количество мест было
выделено на олимпиаду
(проставится автоматически)
Какое количество мест было
освоено по олимпиаде
(ввести число)
Официальный сайт /
страница олимпиады (ввести
URL)
Номер пункта в положении
об олимпиаде, где указано
условие о возможности
участия в ней иностранных
граждан / комментарий об
отсутствии в положении об
олимпиаде ограничений на
участие иностранных
граждан в данной олимпиаде
Была ли возможность
дистанционного участия
иностранных граждан в
олимпиаде? (да / нет)
Какие каналы(-)
информирования
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Наименование образовательной организации

1.5.4

1.5.5

1.5.6

1.6

1.6.1

1.7

ХХ.ХХ.ХХХХ г.

иностранных граждан об
олимпиаде были
использованы (выбрать один
или несколько из списка)
Какие мероприятия(-е) по
продвижению олимпиады
среди иностранных граждан
были использованы (выбрать
одно или несколько из
списка)
Укажите численность
международных экспертов,
которые состояли в
организационном комитете /
методической комиссии /
жюри олимпиады (ввести)
Квалификация
международных(-ого)
экспертов(-а), которые
(-ый) состояли(-) в
организационном комитете /
методической комиссии /
жюри олимпиады (ввести,
если были)
Имелись ли требования к
минимальному уровню
знаний, необходимых для
успешного прохождения
олимпиады? (да / нет)
Какие были требования к
минимальному уровню
знаний, необходимых для
успешного прохождения
олимпиады (ввести)
Положение об олимпиаде
(загрузить и приложить)
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1.8.1
1.8.2
…
1.8.n
2

Из них иностранных граждан (ввести число)

Общая численность победителей и (или)
призеров заключительного (итогового) этапа
олимпиады (ввести число)

Наименования(-е)
иностранных(-ого)
языков(-а)
олимпиадных
заданий (выбрать
одно или
несколько из
списка)

Наименования(-е)
иностранных(-ого)
государств(-а),
граждане(-ин)
которых(-ого)
приняли (-)
участие в
олимпиаде
(выбрать одно или
несколько из
списка)

Из них иностранных граждан (ввести число)

Наименования(-е)
иностранных(-ого)
государств(-а), на
территориях(-ии)
которых(-ого) очно
проводилось не менее
одного этапа
олимпиады по
указанному профилю
(выбрать одно или
несколько из списка)

Общая численность участников (ввести число)

Профиль (выбрать один из
списка или ввести свой)

ХХ.ХХ.ХХХХ г.
Период проведения олимпиады по указанному
профилю в 2021/2022 учебном году
(указать даты начала первого этапа и
завершения последнего этапа олимпиады)1

1.8

Уровень олимпиады по указанному профилю

Наименование образовательной организации

Наименование олимпиады
(выбрать одно из списка
или ввести свое)

2.1
…

__________________________________________________
(должность руководителя организации)

___________________________(

)

(подпись)

МП

1

В случае проведения олимпиады в несколько этапов, укажите даты начала первого этапа и завершения последнего этапа олимпиады
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Наименование образовательной организации

ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Форма 2. Информация об олимпиадах школьников, планируемых к
проведению в 2022/2023 учебном году, в которых смогут принять участие
иностранные граждане, обучающиеся в 11 классе (в выпускном классе)
№
п/п
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2

1.3

1.4
1.5
1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5

1.5.6

Вопрос

Ответ

Наименование олимпиады (ввести
свое)
Укажите с какого года проводится
олимпиада (ввести)
Является ли ваша организация
основным организатором
олимпиады? (да / нет)
Укажите наименование основного
организатора олимпиады (ввести
полное наименование по ЕГРЮЛ)
Укажите наименование(-я)
соорганизатора(-ов) олимпиады
(ввести полное наименование по
ЕГРЮЛ)
Период проведения олимпиады
(укажите даты начала первого этапа
и завершения последнего этапа
олимпиады)
Официальный сайт / страница
олимпиады (ввести URL)
Допустимо ли участие иностранных
граждан в олимпиаде? (да / нет)
Номер пункта в положении об
олимпиаде, где указано условие о
возможности участия в ней
иностранных граждан / комментарий
об отсутствии в положении об
олимпиаде ограничений на участие
иностранных граждан в данной
олимпиаде
Будет ли возможность
дистанционного участия
иностранных граждан в олимпиаде?
(да / нет)
Каналы (-) информирования
иностранных граждан об олимпиаде,
которые будут использоваться при
ее проведении (выбрать один или
несколько из списка)
Мероприятия(-е) по продвижению
олимпиады среди иностранных
граждан, которые запланированы к
реализации в рамках подготовки к
проведению олимпиады (выбрать
одно или несколько из списка)
Укажите численность
международных экспертов, участие
которых планируется в
организационном комитете /
методической комиссии / жюри
олимпиады (ввести)
Квалификация международных(-ого)
экспертов(-а), участие которых(-ого)
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Наименование образовательной организации

1.6

1.6.1

1.7
1.7.1

1.7.2

1.8
2

ХХ.ХХ.ХХХХ г.

планируется в организационном
комитете / методической комиссии /
жюри олимпиады (добавить одно
или несколько)
Имеются ли требования к
минимальному уровню знаний,
необходимых для успешного
прохождения олимпиады? (да / нет)
Требования к минимальному
уровню знаний, необходимых для
успешного прохождения олимпиады
(ввести)
Наименования(-е) профилей(-я)
олимпиады (добавить одно или
несколько)
Наименования(-е) иностранных(ого) языков(-а) олимпиадных
заданий (выбрать одно или
несколько из списка)
Наименования(-е) иностранных(ого) государств(-а), на территориях(ии) которых(-ого) планируется очно
проводить не менее одного этапа
олимпиады по указанному профилю
(выбрать одно или несколько из
списка)
Положение об олимпиаде (загрузить
и приложить)
Наименование олимпиады (ввести
свое)

2.1
2.2
…
2n

___________________________________

_________________(

(должность руководителя организации)

(подпись)

)

МП
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Наименование образовательной организации

ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Форма 3. Информация о потребности в количестве мест на 2023/24 учебный
год, которые по результатам проведения олимпиад школьников планируется
заполнить иностранными гражданами в целях обучения в пределах квоты
Правительства Российской Федерации

№
п/
п
1
2
…

Олимпиада и
профиль (выбрать
один вариант из
списка)

Потребность в количестве мест на 2023/24 учебный год
Потребность в количестве мест на
Общая потребность в количестве мест
2023/24 учебный год по профилю
на 2023/24 учебный год по олимпиаде
(ввести число)
(ввести число)2

___________________________________

_________________(

(должность руководителя организации)

)

(подпись)

МП

2

Укажите потребность с учетом результатов прошлых лет и количеством возможных призеров и победителей в
прошедшем году в соответствии с положением по олимпиаде
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Наименование образовательной организации

ХХ.ХХ.ХХХХ г.

РАЗДЕЛ 2. ДАННЫЕ ОБ ОЛИМПИАДАХ ДЛЯ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ

Форма 1. Информация об организованных в 2021/22 учебном году олимпиадах для лиц, поступающих в
магистратуру, участие в которых принимали иностранные граждане, обучавшиеся на последнем курсе
бакалавриата/специалитета

№
п/п
1
1.1
1.2

1.2.1

1.2.2

1.3

Вопрос

Ответ

Наименование олимпиады
(выбрать одно из списка
или ввести свое)
Укажите с какого года
проводится олимпиада
(ввести)
Являлась ли ваша
организация основным
организатором олимпиады?
(да / нет)
Укажите наименование
основного организатора
олимпиады (ввести полное
наименование по ЕГРЮЛ)
Укажите наименование(-я)
соорганизатора(-ов)
олимпиады (ввести полное
наименование по ЕГРЮЛ)
Входит ли олимпиада в
Перечень мероприятий для
предоставления грантов
лицам, поступившим на
обучение в образовательные
организации высшего
образования, научные
организации по программам
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Наименование образовательной организации

1.4

1.4.1

1.4.2
1.5
1.5.1

1.5.2.

1.5.3

ХХ.ХХ.ХХХХ г.

магистратуры, на 2021/22
учебный год, утвержденный
Приказом Минобрнауки
России от 15.06.2021 № 489
(да / нет)
Выделялись ли на
олимпиаду места для отбора
иностранных граждан в
пределах квоты
Правительства Российской
Федерации на 2022/2023
учебный год? (да / нет)
Какое количество мест было
выделено на олимпиаду
(проставится
автоматически)
Какое количество мест было
освоено по олимпиаде
(ввести число)
Официальный сайт /
страница олимпиады (ввести
URL)
Номер пункта в положении
об олимпиаде, где указано
условие о возможности
участия в ней иностранных
граждан/комментарий об
отсутствии в положении
ограничений на участие
иностранных граждан в
данной олимпиаде
Была ли возможность
дистанционного участия
иностранных граждан в
олимпиаде? (да / нет)
Какие каналы(-)
информирования
иностранных граждан об
олимпиаде были
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Наименование образовательной организации

1.5.4

1.5.5

1.5.6

1.6

1.6.1

1.7

ХХ.ХХ.ХХХХ г.

использованы (выбрать один
или несколько из списка)
Какие мероприятия(-е) по
продвижению олимпиады
среди иностранных граждан
были использованы
(выбрать одно или
несколько из списка)
Укажите численность
международных экспертов,
которые состояли в
организационном комитете /
методической комиссии /
жюри олимпиады (ввести)
Квалификация
международных(-ого)
экспертов(-а), которые
(-ый) состояли(-) в
организационном комитете /
методической комиссии /
жюри олимпиады (ввести,
если были)
Имелись ли требования к
минимальному уровню
знаний, необходимых для
успешного прохождения
олимпиады? (да / нет)
Какие были требования к
минимальному уровню
знаний, необходимых для
успешного прохождения
олимпиады (ввести)
Положение об олимпиаде
(загрузить и приложить)
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Из них иностранных граждан (ввести число)

Наименования(-е)
иностранных(-ого)
языков(-а) олимпиадных
заданий (выбрать одно
или несколько из списка)

Наименования(-е)
иностранных(-ого)
государств(-а),
граждане(-ин)
которых(-ого)
приняли (-) участие
в олимпиаде
(выбрать одно или
несколько из
списка)

Общая численность победителей и (или)
призеров заключительного (итогового) этапа
олимпиады (ввести число)

Наименования(-е)
иностранных(-ого)
государств(-а), на
территориях(-ии) которых(ого) очно проводилось не
менее одного этапа
олимпиады по указанному
профилю (выбрать одно или
несколько из списка)

Из них иностранных граждан (ввести число)

1.8

Профиль (выбрать один из
списка или ввести свой)

Период
проведения
олимпиады
по
указанному
профилю в
2021/2022
учебном году
(указать
даты начала
первого
этапа и
завершения
последнего
этапа
олимпиады)3

ХХ.ХХ.ХХХХ г.
Общая численность участников (ввести число)

Наименование образовательной организации

1.8.1
1.8.2
…
1.8.n
2

Наименование олимпиады
(выбрать одно из списка
или ввести свое)

2.1
…

__________________________________________________
(должность руководителя организации)

___________________________(

)

(подпись)

МП

3

В случае проведения олимпиады в несколько этапов, укажите даты начала первого этапа и завершения последнего этапа олимпиады
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Наименование образовательной организации

ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Форма 2. Информация об олимпиадах для лиц, поступающих в
магистратуру, планируемых к проведению в 2022/2023 учебном году, в которых
смогут принять участие иностранные граждане, обучавшиеся на последнем
курсе бакалавриата/специалитета
№ п/п
1
1.1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2

1.3
1.4
1.5
1.5.1

1.5.2
1.5.3

1.5.4

1.5.5

1.5.6

Вопрос
Наименование олимпиады (выбрать
одно из списка или ввести свое)
Укажите с какого года проводится
олимпиада (ввести)
Является ли ваша организация основным
организатором олимпиады? (да / нет)
Укажите наименование основного
организатора олимпиады (ввести полное
наименование по ЕГРЮЛ)
Укажите наименование(-я)
соорганизатора(-ов) олимпиады (ввести
полное наименование по ЕГРЮЛ)
Входит ли олимпиада в Перечень
мероприятий для предоставления грантов
лицам, поступившим на обучение в
образовательные организации высшего
образования, научные организации по
программам магистратуры, на 2022/23
учебный год, утвержденный Приказом
Минобрнауки России от 02.09.2021 № 826
(да / нет)
Период проведения олимпиады (укажите
даты начала первого этапа и завершения
последнего этапа олимпиады)
Официальный сайт / страница олимпиады
(ввести URL)
Допустимо ли участие иностранных
граждан в олимпиаде? (да / нет)
Номер пункта в положении об олимпиаде,
где указано условие о возможности
участия в ней иностранных
граждан/комментарий об отсутствии в
положении ограничений на участие
иностранных граждан в данной олимпиаде
Будет ли возможность дистанционного
участия иностранных граждан в
олимпиаде? (да / нет)
Каналы (-) информирования иностранных
граждан об олимпиаде, которые будут
использоваться при ее проведении
(выбрать один или несколько из списка)
Мероприятия(-е) по продвижению
олимпиады среди иностранных граждан,
которые запланированы к реализации в
рамках подготовки к проведению
олимпиады (выбрать одно или несколько
из списка)
Укажите численность международных
экспертов, участие которых планируется в
организационном комитете / методической
комиссии / жюри олимпиады (ввести)
Квалификация международных(-ого)
экспертов(-а), участие которых(-ого)
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Ответ
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Наименование образовательной организации

1.6

1.6.1
1.7

1.7.1
1.7.2

1.8
2

ХХ.ХХ.ХХХХ г.

планируется в организационном комитете
/ методической комиссии / жюри
олимпиады (добавить одно или несколько)
Имеются ли требования к минимальному
уровню знаний, необходимых для
успешного прохождения олимпиады? (да /
нет)
Требования к минимальному уровню
знаний, необходимых для успешного
прохождения олимпиады (ввести)
Наименования(-е) профилей(-я)
олимпиады (добавить одно или несколько)
Наименования(-е) иностранных(-ого)
языков(-а) олимпиадных заданий (выбрать
одно или несколько из списка)
Наименования(-е) иностранных(-ого)
государств(-а), на территориях(-ии)
которых(-ого) планируется очно
проводить не менее одного этапа
олимпиады по указанному профилю
(выбрать одно или несколько из списка)
Положение об олимпиаде (загрузить и
приложить)
Наименование олимпиады (выбрать
одно из списка или ввести свое)

2.1
2.2
…
2n

___________________________________

_________________(

(должность руководителя организации)

(подпись)

)

МП
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Наименование образовательной организации

ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Форма 3. Информация о потребности в количестве мест на 2023/24 учебный
год, которые по результатам проведения олимпиад для лиц, поступающих в
магистратуру, планируется заполнить иностранными гражданами в целях
обучения в пределах квоты Правительства Российской Федерации

№
п/
п
1
2
…

Олимпиада и
профиль (выбрать
один вариант из
списка)

Потребность в количестве мест на 2023/24 учебный год
Потребность в количестве мест на
Общая потребность в количестве мест
2023/24 учебный год по профилю
на 2023/24 учебный год по олимпиаде
(ввести число)
(ввести число)4

___________________________________

_________________(

(должность руководителя организации)

)

(подпись)

МП

Укажите потребность с учетом результатов прошлых лет и количеством возможных призеров и победителей в
прошедшем году в соответствии с положением по олимпиаде
4
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