
Показатели участия в олимпиадах и конкурсных испытаниях 

обучающихся ГБУ ДО РО «Ступени успеха» 

Сведения о достижениях детей учитываются посредством мониторинга их 

внесения в государственный информационный ресурс о детях, проявивших 

выдающиеся способности по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт», в 

том числе сведения об участии детей региона в профильных образовательных 

программах Образовательного центра «Сириус», Всероссийском конкурсе 

научно-технологических проектов «Большие вызовы». 

На текущую дату (28.04.2021 г.) в Государственном информационном ресурсе 

о детях, проявивших выдающиеся способности, внесено 11 779 записей. 

Имеют звание Победителя или Призера – 5 652. 

1939 – записей принадлежат обучающимся ГБУ ДО РО «Ступени успеха», из 

которых 420 обучающихся (физических лиц) имеют звание Победителя или 

Призера. 

1521 запись – участники Всероссийской олимпиады школьников. 

418 – участники, победители и призеры олимпиад и конкурсов, включенных в 

Государственный информационный ресурс. 

 

Перечень олимпиад, в соответствии с участием в которых обучающиеся 

Центра внесены в Государственный информационный ресурс: 

1. Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели» в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

2. Всероссийская образовательно-конкурсная программа в сфере науки, 

искусства и спорта «Большие вызовы» 

3. Всероссийская образовательно-конкурсная программа в сфере науки, 

искусства и спорта «Большие вызовы» (профильные программы 

Образовательного центра «Сириус») 

4. Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 

5. Всероссийская олимпиада школьников «Кирилл Разумовский - к 

вершинам знаний» 

6. Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое 

призвание - финансист!» 

7. Всероссийская олимпиада школьников имени Льва Дедешко 

8. Всероссийская робототехническая олимпиада 



9. Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науке» 

10. Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи 

«Национальное достояние России» 

11. Всероссийский конкурс исследовательских и творческих работ «Мы 

гордость Родины» 

12. Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 

13. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени Д.И. 

Менделеева 

14. Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и 

творческих работ «Юность, наука, культура» 

15. Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и 

творческих работ обучающихся «ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ - НАУКА, 

ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» 

16. Всероссийский конкурс обучающихся «Мой вклад в Величие России» 

17. Всероссийский конкурс творческих и исследовательских работ «Слово 

в «Смене» 

18. Всероссийский конкурс учащихся «Интеллектуально-творческий 

потенциал России» 

19. Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского 

20. Всероссийский открытый фестиваль научно-технического творчества 

учащихся «Траектория технической мысли»/20-я Всероссийская олимпиада 

учебных и научно-исследовательских проектов детей и молодежи «Созвездие 

- 2019» 

21. Всероссийский открытый фестиваль научно-технического творчества 

учащихся «Траектория технической мысли»/Всероссийский конкурс научно-

технического творчества учащихся «Юные техники ХХI века» 

22. Всероссийский открытый фестиваль научно-технического творчества 

учащихся «Траектория технической мысли»/Всероссийский конкурс юных 

изобретателей и рационализаторов 

23. Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест-

2017»/HELLO, ROBOT! 

24. Всероссийский Турнир юных естествоиспытателей 



25. Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества «Хоровод 

традиций»/Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-

прикладного и технического творчества "Палитра ремёсел" 

26. Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» 

27. Городская открытая олимпиада школьников по физике 

28. Ежегодный Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

29. Инженерная олимпиада школьников 

30. Интернет-олимпиада школьников по физике 

31. Конкурс «Нобелевские надежды КНИТУ» 

32. Конкурс школьных проектов «ProNTI» 

33. Кутафинская олимпиада школьников по праву 

34. Международная ежегодная научно-практическая конференция 

«МаксиУМ» 

35. Международная олимпиада школьников «Кавказская математическая 

олимпиада» 

36. Международный детский конкурс «Школьный патент - шаг в будущее!» 

37. Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Северная рапсодия» 

38. Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

39. Межрегиональная олимпиада школьников «САММАТ» 

40. Межрегиональная олимпиада школьников по математике «САММАТ» 

41. Межрегиональные предметные олимпиады федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

42. Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

43. Многопрофильная олимпиада школьников Уральского федерального 

университета «Изумруд» 

44. Московская олимпиада школьников 

45. Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников 

46. Олимпиада «Курчатов» 



47. Олимпиада «Я - бакалавр» для обучающихся 5-11 классов 

48. Олимпиада школьников «В начале было Слово...» 

49. Олимпиада школьников «Курчатов» 

50. Олимпиада школьников «Ломоносов» 

51. Олимпиада школьников «Надежда энергетики» по предмету «физика» 

52. Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» 

53. Олимпиада школьников «Физтех» 

54. Олимпиада школьников «Физтех» по математике 

55. Олимпиада школьников «Физтех» по физике 

56. Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

57. Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного 

университета 

58. Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» 

59. Открытая олимпиада школьников «Будущее фармации» 

60. Открытая олимпиада школьников по биологии 

61. Открытая олимпиада школьников по программированию 

62. Открытая химическая олимпиада 

63. Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 

64. Первенства Европы по олимпийским видам спорта 

65. Первенства России по олимпийским летним видам спорта 2017 года 

66. Спартакиады России по олимпийским видам спорта/VII летняя 

Спартакиада учащихся России 2015 года 

67. Турнир имени М.В. Ломоносова 

68. Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» 

69. Финал Национального Чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» 

70. Южно-Российская олимпиада школьников «Будущий врач» 


