Перечень олимпиад, научных и творческих конкурсов в 2021/22 учебном году, результаты которых
учитываются при поступлении в ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» на обучение
по программам бакалавриата и специалитета
Количество
№
Индивидуальное достижение
начисляемых
баллов
1. Наличие статуса победителя олимпиады или научного (творческого) конкурса, перечень
8
которых утверждается ректором ВятГУ
2. Наличие статуса призера олимпиады или научного (творческого) конкурса, перечень
6
которых утверждается ректором ВятГУ
3. Участие в олимпиадах или в научных и творческих конкурсах, перечень которых
1
утверждается ректором ВятГУ
Индивидуальные достижения, указанные в пунктах 1-3, учитываются при получении их в 2020/2021 или
2021/2022 учебном году.
1. Политехнический институт
1.1 Электротехнический факультет
№ п/п
Название, тема
Даты
Контактная информация
кафедра электрических машин и аппаратов
Открытая олимпиада «Энергия
Февраль
1.1.1
Губин Илья Вячеславович, usr20906@vyatsu.ru,
будущего»
2022 года
89632768842
Конкурс «Глобальный прогноз
кафедра электрических машин и аппаратов
Апрель
1.1.2 развития энергетики Кировской
Губин Илья Вячеславович, usr20906@vyatsu.ru,
2022 года
области»
89632768842
кафедра электрических машин и аппаратов
Открытая олимпиада «Думай как
Март 2022
1.1.3
Губин Илья Вячеславович, usr20906@vyatsu.ru,
робот»
года
89632768842
1.2 Факультет строительства и архитектуры
№ п/п
Название, тема
Даты
Контактная информация
Открытая областная олимпиада
кафедра промышленной безопасности и
Апрель
1.2.1
«Охрана труда и техносферная
инженерных систем, aa_zykin@vyatsu.ru,
2022 года
безопасность»
89229076479
Общегородская олимпиада по
21 декабря
Кафедра механики и графики, 8(8332) 7421.2.2
теоретической механике
2021 года
541, levashov@vyatsu.ru
1.3. Факультет технологий, инжиниринга и дизайна
№ п/п
Название, тема
Даты
Контактная информация
кафедра технологии и методики преподавания
Областной конкурс
20 сентября
1.3.1.
технологии, 8 (8332) 208-933,
«Модный город»
2021 года
usr11666@vyatsu.ru
Конкурс «Спасибо вам, Учителя»
Сентябрькафедра материаловедения и основ
октябрь
конструирования 8 (8332) 742-490,
1.3.2.
2021 г.
89539427322 Матушкин Олег Петрович
op_matushkin@vyatsu.ru
Всероссийский конкурс детских и
кафедра технологии и методики преподавания
Декабрь
1.3.3. молодежных театров моды и студий
технологии,
2021 года
костюма «Зимние забавы»
8 (8332) 208-933, usr11666@vyatsu.ru
Межрегиональный конкурс
Январь – март дирекция Политехнического института,
1.3.4. изобразительного искусства имени
2022 года
89091319235, es_plusnin@vyatsu.ru
А.А. Рылова
кафедра дизайна и изобразительного искусства,
Областная очная олимпиада по
26 февраля
8 (8332) 208-934, 89536941060,
1.3.5.
композиции
2022 года
kaf_diizo@vyatsu.ru , usr11823@vyatsu.ru
Крысова Виктория Анатольевна
Открытый региональный фестиваль
кафедра технологии и методики преподавания
Март 2022
1.3.5. декоративно-прикладного творчества
технологии,
года
«Фантазия и образ»
8 (8332) 208-933, usr11666@vyatsu.ru
Конкурс компетенций Кружкового
дирекция Политехнического института,
1.3.6.
Май 2022 года
движения «Талант 20.35»
89091319235, es_plusnin@vyatsu.ru

1.3.7.

№ п/п

2.1.1.

2.1.2.

№ п/п
2.2.1.
2.2.2.

2.2.4.

№ п/п
2.3.1

2.3.2.

2.3.3.
2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

Конкурс «Большая перемена»
(АНО «Россия – страна
дирекция Политехнического института
Март – ноябрь
возможностей», ФГБУ
Царицына Светлана Леонидовна, 8 (922) 665-802021
«Роспатриотцентр», Российское
25, 8 (8332) 74-29-71, sl_rusinova
движение школьников)
2. Институт гуманитарных и социальных наук
2.1. Факультет истории, политических наук и культурологии
Название, тема
Даты
Контактная информация
Заочная межрегиональная олимпиада
по истории «Петр Великий в истории
кафедра истории и политических наук,
Март 2022
России: межрегиональная олимпиада
8 (8332) 208-937, 742-455, kaf_isipn@vyatsu.ru,
года
для школьников, посвященная 350usr07875@vyatsu.ru
летию со дня рождения Петра I».
Областная олимпиада
по направлению подготовки
кафедра социальной работы и молодежной
Март 2022
«Организация работы с молодежью»
политики, 8 (8332) 742-479, 742-474,
года
для учащихся общеобразовательных
kaf_srmp@vyatsu.ru
учреждений
2.2. Факультет лингвистики
Название, тема
Даты
Контактная информация
Областной конкурс письменного
30 сентября
кафедра лингвистики и перевода,
перевода «Переводчик года 2021»
2021
8 (8332) 742-462, 742-463, kaf_lp@vyatsu.ru
Областной конкурс письменного
24 декабря
кафедра лингвистики и перевода,
перевода «Рождественская сказка
2021
8 (8332) 742-462, 742-463, kaf_lp@vyatsu.ru
2021»
13 апреля
кафедра иностранных языков и методики
Областная эвристическая олимпиада
2022 года
обучения иностранным языкам, 8(8332) 742-930,
школьников «Франция: известная и
14.00 15-238, kaf_inmo@vyatsu.ru
неизвестная»
г. Киров, ул.
Ситникова Вера Александровна, Сунгурова
Ленина, 198
Ольга Владимировна
2.3. Факультет филологии и медиакоммуникаций
Название, тема
Даты
Контактная информация
Всероссийский чемпионат
Февраль
Динер Елена Васильевна,
«ЮниорПрофи» по компетенции
2022
8(8332)74-24-60, usr08730@vyatsu.ru
«Мультимедиакоммуникации»
(региональный этап)
XXVI областной открытый конкурс
Март 2022
Динер Елена Васильевна,
творческих работ «Компьютер в
8(8332)74-24-60, usr08730@vyatsu.ru
школе» (номинация «Тематические
видео и лонгриды»)
Всероссийский фестиваль
Март 2022
Динер Елена Васильевна,
юмористических и анимационных
8(8332)74-24-60, usr08730@vyatsu.ru
фильмов «Улыбка Радуги»
Международный форум школьных
Июнь 2022
Динер Елена Васильевна,
пресс-служб «МедиаРобоВятка»
8(8332)74-24-60, usr08730@vyatsu.ru
Областной конкурс учебноВГГ 8(8332)648-231, vhg@vhg.ru,
Февраль –
исследовательских и проектных работ
ВятГУ (соорганизатор): Игошина Юлия
март
учащихся «Открытые гимназические
Викторовна,
2022 года
академические чтения»
8 (8332) 742-946, yuv_igoshina@vyatsu.ru
Открытый областной конкурс по
Январь
ВГГ 8(8332)648-231, vhg@vhg.ru,
художественному переводу
2022
ВятГУ (соорганизатор): Игошина Юлия
Викторовна, 8(8332) 742-946,
yuv_igoshina@vyatsu.ru
Областной конкурс чтецов
ОктябрьВГГ 8(8332)648-231, vhg@vhg.ru,
«АзБукиВеди» (памяти Народной
ноябрь 2021
ВятГУ (соорганизатор): Игошина Юлия
артистки РСФСР О.А. Симоновой)
Викторовна, 8 (8332) 742-946,
yuv_igoshina@vyatsu.ru
Открытый областной конкурс по
Февраль
ВГГ 8(8332)648-231, vhg@vhg.ru,
английскому языку «Level up!»
2022
ВятГУ (соорганизатор): Игошина Юлия
Викторовна, 8 (8332) 742-946,
yuv_igoshina@vyatsu.ru

2.3.9.

2.3.10.

№ п/п

3.1.

3.2.

№ п/п
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

№ п/п

5.1.

№ п/п
6.1.1.
6.1.2

6.1.3

кафедра русской и зарубежной литературы и
01.11.2021 –
методики обучения, 8(8332)208-946,
28.02.2022
kaf_rzl@vyatsu.ru, Валова Ольга Михайловна,
Маслова Анна Геннадьевна
кафедра русской и зарубежной литературы и
Литературный профориентационный
01.10.2021 –
методики обучения, 8(8332)208-946,
конкурс для школьников и студентов
28.02.2022
kaf_rzl@vyatsu.ru Валова Ольга Михайловна,
СПО «Филологический десант»
Маслова Анна Геннадьевна,
3. Институт биологии и биотехнологии
Название, тема
Даты
Контактная информация
Дистанционная олимпиада по
Кафедра биологии и методики обучения
биологии для учащихся 10-11 классов
биологии, 8 (8332) 742-433, kaf_bimob@vyatsu.ru
общеобразовательных учреждений и
Март 2022
Домнина Елена Александровна
учреждений среднего
года
usr11493@vyatsu.ru
профессионального образования в
2021-2022
Кафедра биологии и методики обучения
Региональная олимпиада по биологии
Февраль –
биологии, 8 (8332) 742-433,
для учащихся 10-11 классов
апрель 2022
kaf_bimob@vyatsu.ru Белова Ксения Денисовна
общеобразовательных учреждений
года
kd_koposova@vyatsu.ru
4. Институт химии и экологии
Название, тема
Даты
Контактная информация
Заочная олимпиада по биологии для
Веретенникова Софья Романовна,
школьников 9-11 классов и студентов
27.11.2021 г. usr22755@vyatsu.ru
СПО «Лесные экосистемы»
Заочная олимпиада по общей и
Адамович Татьяна Анатольевна,
неорганической химии для
11.12.2021 г. usr08612@vyatsu.ru
школьников и студентов СПО
Заочная олимпиада по географии для
Жуйкова Ирина Александровна
26.02.2022 г.
школьников и студентов СПО
usr11566@vyatsu.ru
Заочная олимпиада по органической
Соловьева Евгения Сергеевна
химии для школьников и студентов
19.03.2022 г. usr11865@vyatsu.ru
СПО
Заочная олимпиада по экологии для
Веретенникова Софья Романовна,
школьников 9-11 классов и студентов
26.03.2022 г. usr22755@vyatsu.ru
СПО «Наш дом – Природа»
30-31.03.2022 Фокина Анна Ивановна, usr08614@vyatsu.ru
(заочный
Олимпиада по аналитической химии
этап)
среди школьников и студентов
08.04.2022 г.
(очный этап)
5. Юридический институт
Название, тема
Даты
Контактная информация
кафедра трудового и социального права: 8
II Всероссийский заочный конкурс 01.02.2022 (8332) 742-773, Редикульцева Елена Николаевна
научных
и
творческих
работ 08.06.2022
8(961)748-3020, Сучкова Татьяна.Евгеньевна:
«Правовая
защита
детства»,
8(953)676-4828, konpzd@vyatsu.ru
посвященный Международному дню
защиты детей
Онлайн олимпиада по зарубежной
литературе для школьников и
студентов СПО

6. Педагогический институт
6.1.
Факультет педагогики и психологии
Название, тема
Даты
Контактная информация
III областная олимпиада по логопедии
Март
кафедра дефектологии, 8(8332)742-599,
«Логопедическая мозаика»
2022 года
kaf_kfd@vyatsu.ru
базовая кафедра педагогических технологий и
Конкурс проектных работ
Апрель
предметных методик, 89127206183,
«Превосходная идея!»
2022 года
usr11708@vyatsu.ru
базовая кафедра педагогических технологий и
Конкурс исследовательских работ
Апрель
предметных методик, 89127206183,
«Познавая истину»
2022 года
usr11708@vyatsu.ru

6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
№ п/п
6.2.1.

6.2.2.

№ п/п
7.1.1.
7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5

7.1.6

№ п/п

Областная олимпиада по психологии
«Первые шаги в психологии»
Всероссийский конкурс «Мое
призвание – педагог дошкольного
образования»

кафедра психологии, 8(8332)742-588,
kaf_kfp@vyatsu.ru
кафедра педагогики и методики дошкольного и
Апрель
начального образования,
2022 года
8(8332)742-596, kaf_pmdno@vyatsu.ru
Март
кафедра педагогики,
Конкурс «Хочу стать учителем!»
2022 года
8(8332)742-593, kaf_pedagogics@vyatsu.ru
VII областная олимпиада по педагогике
Апрель
кафедра педагогики,
«Педагогика вокруг нас»
2022 года
8(8332)742-593, kaf_pedagogics@vyatsu.ru
Областной диктант «Менеджмент в
Февраль
кафедра педагогики,
образовании»
2022 года
8(8332)742-593, kaf_pedagogics@vyatsu.ru
6.2. Факультет физической культуры и спорта
Название, тема
Даты
Контактная информация
кафедра спортивных дисциплин и адаптивной
Олимпиада по теории физической
Апрель
физической культуры, 8(8332)742-467,
культуры и спорта «Спортивный
2022 года
kaf_afk@vyatsu.ru, usr21660@vyatsu.ru,
эрудит»
usr11664@vyatsu.ru
Олимпиада по основам безопасности
кафедра медико-биологических дисциплин,
Апрель
жизнедеятельности
«Предвидеть,
8(8332)742-443, 708-122, kaf_mbd@vyatsu.ru,
2022 года
избежать, действовать»
usr11375@vyatsu.ru, usr11857@vyatsu.ru
7. Институт экономики и менеджмента
7.1. Факультет экономики и финансов
Название, тема
Даты
Контактная информация
Декабрь 2021 - кафедра экономики, 8 (8332) 742-645,
Конкурс «Первые шаги в экономике»
апрель 2022
kaf_economic@vyatsu.ru, ea_bratuhina@vyatsu.ru
Конкурс «Заполнение налоговой
Февраль
кафедра бухгалтерского учёта, анализа и аудита,
декларации по НДФЛ»
2022 года
8 (8332) 742-616, buaia_palesheva@vyatsu.ru
Региональная онлайн-олимпиада для
школьников и обучающихся СПО по
кафедра финансов и экономической безопасности,
экономике и финансам в рамках
Апрель
8(8332)742-640, 742-641, kaf_feb@vyatsu.ru,
Региональной программы «Повышение
2022 года
karanina@vyatsu.ru
финансовой грамотности населения в
Кировской области» на 2020-2023 гг.
Региональный конкурс для детей
дошкольного возраста, школьников «В
кафедра финансов и экономической безопасности,
мире финансов» в рамках Региональной
Апрель – май
8(8332)742-640, 742-641, kaf_feb@vyatsu.ru,
программы «Повышение финансовой
2022 года
karanina@vyatsu.ru
грамотности населения в Кировской
области» на 2020-2023 гг.
Региональная олимпиада по финансовой
безопасности в рамках Региональной
кафедра финансов и экономической безопасности,
Декабрь
программы «Повышение финансовой
8(8332)742-640, 742-641, kaf_feb@vyatsu.ru,
2021 г
грамотности населения в Кировской
karanina@vyatsu.ru
области» на 2020-2023 гг.
Конкурс научно-исследовательских
работ и творческих проектов по
финансовой грамотности для
кафедра финансов и экономической
студентов вузов и ссузов в рамках
Февраль
безопасности,
Региональной программы
2022 г.
8(8332)742-640, 742-641, kaf_feb@vyatsu.ru,
«Повышение финансовой
karanina@vyatsu.ru
грамотности населения в Кировской
области» на 2020-2023 гг.

Название, тема

Март
2022 года

7.2. Факультет менеджмента и сервиса
Даты
Контактная информация

7.2.1

Конкурс эссе «Противодействие коррупции»
при поддержке Кировской региональной
общественной организации
«Антикризисный центр защиты
правопорядка Северо-Восток»
Конкурс инновационных проектов «Я –
инноватор» при поддержке центра развития
инноваций «Новатор»

01 марта –
15 марта
2022 года

кафедра государственного и муниципального
управления, 8(8332)742-621, usr21368@vyatsu.ru,
usr11960@vyatsu.ru

01 марта –
кафедра государственного и муниципального
7.2.2
15 марта
управления, 8(8332)742-621, usr21368@vyatsu.ru,
2022 года
usr11960@vyatsu.ru,
25 января –
кафедра менеджмента и маркетинга,
7.2.3
Олимпиада «Я - менеджер» (дистанционная) 25 февраля
8(8332)742-630, 742-631, 742-632, kaf_mim@vyatsu.ru
2022 года
01 ноября –
Региональный конкурс «Вятка туристская»
кафедра туризма и управления персоналом,
7.2.4
30 ноября
(заочно)
(8332) 742-636, 742-635 kaf_tiup@vyatsu.ru
2021 года
8. Институт математики и информационных систем
8.1.
Факультет автоматики и вычислительной техники
№ п/п Название, тема
Даты
Контактная информация
Кафедра радиоэлектронных средств,
Олимпиада по информационной
8.1.1
Апрель 2022
Харина Наталья Леонидовна,
безопасности для школьников
8(8332)742-525, 742-526, harina@ vyatsu.ru
8.2.
Факультет компьютерных и физико-математических систем
№ п/п
Название, тема
Даты
Контактная информация
Областная олимпиада по математике,
факультет компьютерных и физикоФевраль
8.2.1
информатике, физике «Реальность.
математических наук,
2022 года
Задача. Алгоритм»
8(8332)742-412, 208-961, fkifmn@vyatsu.ru
9. КОГОАУ «Вятский технический лицей», Министерство образования Кировской области,
ФГБОУ ВО Вятский государственный университет (соорганизатор)
№ п/п
Название, тема
Даты
Контактная информация
Конкурс проектных и
исследовательских работ
Февраль –
заявки на участие высылаются по адресу:
9.1
для обучающихся «Проект как шаг в
март.2022
43_vtl@mail.ru
профессию»
10. Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру»
и ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (соорганизатор)
№ п/п
Название, тема
Даты
Контактная информация
10.1

Олимпиада Учи.ру по математике для
10-11 классов в сети Интернет

Январь-март
2022

заявки на участие высылаются по адресам:
info@uchi.ru, simonyan@uchi.ru

11. Министерство образования Кировской области, КОГОАУ «Кировский экономико-правовой лицей», ФГБОУ
ВО «Вятский государственный университет»
№ п/п
Название, тема
Даты
Контактная информация
Январь –
Региональная олимпиада школьников
контакты для направления заявок на участие:
11.1
апрель
«Умники и умницы Вятки»
8(8332)35-18-94, 65-10-66, secret@kell.ru
2022 года
12. Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО,
ООО «Фонд социальных Инвестиций»
№
Даты
Название, тема
Контактная информация
п/п
проведения
Апрель
Акселератор технологических проектов
2021 –
контакты 80800-700-90-51
12.1 «Технолидеры будущего» для
март
t-leaders@fior.site
школьников 8-11 классов
2022 года

13. ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», ФГБОУ ВО «Вятский
государственный университет»

№ п/п

13.1

Название, тема

Олимпиада «Я – бакалавр» для
обучающихся 5-11 классов

Даты

Октябрь
2021 –
февраль
2022 года

Контактная информация
8(8332)74-29-29 – отдел организации приема и
профориентации ВятГУ;
donstu.talant@gmail.com.
– регистрация участников проводится на сайте
http://donstu-talant.ru
с 18 октября по 26 ноября 2021 г.;
– отборочный этап проводится дистанционно в
интерактивном режиме в сети «Интернет» с
применением дистанционных образовательных
технологий на сайте http://donstu-talant.ru с 01
декабря по 25 декабря 2021 г.;
– заключительный этап проводится в очной
форме с 25 января по 28 февраля 2022 г. на базе
структурных подразделений ДГТУ и на
площадках опорных университетов Российской
Федерации – соорганизаторов проведения
Олимпиады.

