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«Информационное письмо о проведении 
 Олимпиады школьников РАНХиГС» 
 

Уважаемые коллеги! 
 
МОУ «УМЦ» информирует о том, что продолжается регистрация на сайте 
https://olymp.ranepa.ru/?register  на участие в Олимпиаде школьников РАНХиГС - 
https://www.ranepa.ru/podgotovka-k-postupleniyu/olimpiada-shkolnikov-rankhigs/       – 
одном из самых крупных и популярных мероприятий, ежегодно проводимом 
Президентской академией для учеников средней и старшей школы из всех регионов 
страны и из иностранных государств. 
  
К участию приглашаются ученики 6-11 классов, интересующиеся социально-
экономическими и гуманитарными науками и иностранными языками – для каждого 
выполнение заданий будет интересным и познавательным. 
 

!!! Олимпиада включена в Перечень олимпиад школьников и их уровней                    
на 2021/22 учебный год (приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 30.08.2022 № 828) 
  
Отборочный этап проводится в заочной форме, поэтому всё, что нужно, чтобы принять 
участие это только доступ в интернет. 
Заключительный этап пройдет в январе-феврале 2023 года в очной форме на базе 
Московского областного филиала РАНХиГС (г.о. Красногорск). 
  
Победители и призеры отборочного этапа – ученики 11 класса зарабатывают +7 баллов к 
сумме ЕГЭ, а заключительного – право на внеконкурсное поступление в Президентскую 
академию. 
Наставники победителей и призеров награждаются сертификатами, подтверждающими 
высокий профессионализм. 
  
Профили: 
¾  Обществознание 
¾  Английский язык 
¾  Немецкий язык 
¾  Китайский язык 
¾  История 
¾  Журналистика 
¾  Политология 
¾  Экономика 
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¾  Финансовая грамотность 
  
Отборочный этап Олимпиады пройдет с 25 октября по 17 ноября. Можно выбрать для 
участия как один профиль, так и любое их сочетание. 
  
Для подготовки Доступен Архив заданий олимпиады - https://www.ranepa.ru/podgotovka-k-
postupleniyu/olimpiada-shkolnikov-rankhigs/arkhiv-zadaniy-olimpiady/  . По Обществознанию 
членами методической комиссии разработан бесплатный онлайн-курс «Олимпиад 
практикум по обществознанию», в ходе которого составители заданий знакомят 
участников с теоретическим материалом, технологией решения заданий и «подводными 
камнями». 
 
Если обучающиеся из вашего ОУ зарегистрировались для участия в данном 
мероприятие, необходимо направить ответным письмом информацию по форме: 
 
ФИО участника Класс Наименование ОУ Руководитель Телефон руководителя 
     
 

Подробная информация о мероприятии размещена на сайте: 
https://www.ranepa.ru/podgotovka-k-postupleniyu/olimpiada-shkolnikov-rankhigs/    

 
Директор 
МОУ «УМЦ»                                                                                                  О.А. Макарова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Кичигина И.В. 
8-498-31-5-18-61 
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