МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 27 мая 2019 года N 269
О внесении изменений в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или)
творческих
конкурсов,
мероприятий,
направленных
на
развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных
знаний, творческих и спортивных достижений, на 2018/19 учебный год,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 9 ноября 2018 г. N 197

В соответствии с пунктом 5 Правил выявления детей, проявивших
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего
развития,
утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2015, N 47, ст.6602; 2017, N 28, ст.4134, N 50, ст.7633;
2018, N 46, ст.7061; 2019, N 22, ст.2814),
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов,
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на
2018/19 учебный год, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 197 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 22 ноября 2018 г.,
регистрационный N 52751), с изменением, внесенным приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 6 февраля 2019 г. N 63
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта
2019 г., регистрационный N 53956) (далее - перечень мероприятий).

2. Департаменту государственной политики в сфере воспитания,
дополнительного образования и детского отдыха (Михееву И.А.) обеспечить
опубликование перечня мероприятий на официальном сайте Министерства
просвещения
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра Потехину И.П.
Министр
О.Ю.Васильева
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
18 июля 2019 года,
регистрационный N 55304

Приложение. Изменения, которые вносятся
в перечень олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих
конкурсов, мероприятий, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям
физической культурой и ...
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
Министерства просвещения
Российской Федерации
от 27 мая 2019 года N 269

Изменения, которые вносятся в перечень олимпиад и иных интеллектуальных
и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных
знаний, творческих и спортивных достижений, на 2018/19 учебный год,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 9 ноября 2018 г. N 197

1. Пункт 74 признать утратившим силу.
2. Дополнить пунктами 225-287 следующего содержания:
"

225.

II
Всероссийский
киберспортивный турнир по
обучающей компьютерной игре
"ЖЭКА"

Государственная корпорация Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства

226.

II Всероссийский фестиваль
"Познаю мир самбо" среди
обучающихся
общеобразовательных
организаций

Общественно-государственное
физкультурно-спортивное
объединение
"ЮНОСТЬ
РОССИИ"

227.

II Всероссийский Фестиваль
борьбы "Юность России"

Общественно-государственное
физкультурно-спортивное
объединение
"ЮНОСТЬ
РОССИИ"

228.

III Всероссийская Спартакиада
"Юность
России"
среди
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций

Общественно-государственное
физкультурно-спортивное
объединение
"ЮНОСТЬ
РОССИИ"

229.

V Открытый
фестиваль
"РобоФинист"

международный
робототехники

Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Президентский
физико-математический лицей
N 239"

230.

VI Всероссийский Фестиваль
народных игр и национальных
видов
спорта
среди
обучающихся
Приволжского
федерального округа

Общественно-государственное
физкультурно-спортивное
объединение
"ЮНОСТЬ
РОССИИ"

231.

Всероссийская
Гимназиада
среди
обучающихся
общеобразовательных
организаций

Общественно-государственное
физкультурно-спортивное
объединение
"ЮНОСТЬ
РОССИИ"

232.

XII Всероссийский фестиваль
творчества
кадет
"Юные
таланты Отчизны"

Некоммерческое партнерство
Центр духовного и физического
оздоровления
общества
"Партнерство"

233.

Восемнадцатые
молодежные
Дельфийские игры России

Общероссийская
общественная
организация
"Национальный Дельфийский
совет России"

234.

Всероссийская олимпиада по
финансовым рынкам в России
"Финконтест"

Федеральное государственное
образовательное
бюджетное
учреждение
высшего
образования
"Финансовый
университет
при
Правительстве
Российской
Федерации"

235.

Всероссийская
олимпиада
школьников
"Миссия
выполнима. Твое призвание финансист!"

Федеральное государственное
образовательное
бюджетное
учреждение
высшего
образования
"Финансовый
университет
при
Правительстве
Российской
Федерации"

236.

Всероссийский детский конкурс
научно-исследовательских
и
творческих работ "ПЕРВЫЕ
ШАГИ В НАУКЕ"

Общероссийская
общественная
организация
"Национальная
система
развития научной, творческой и
инновационной деятельности
молодежи "Интеграция"

237.

Программа
"Дежурный
по
планете"
(технологические
конкурсы для школьников по
разработке оборудования для
спутников, приему космических
данных и обработке данных
космической съемки)

Образовательный
Фонд
"Талант и успех"
Федеральное государственное
бюджетное учреждение "Фонд
содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере" (Фонд
содействия
инновациям)
Автономная
некоммерческая
образовательная организация
высшего
образования
"Сколковский институт науки и
технологий"
(СколТех)
Государственная корпорация
по космической деятельности
"Роскосмос" (ГК "Роскосмос")

238.

Всероссийский
конкурс
достижений
талантливой
молодежи
"НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ"

Общероссийская
общественная
организация
"Национальная
система
развития научной, творческой и
инновационной деятельности
молодежи России "Интеграция"

239.

Всероссийский
конкурс
молодежи образовательных и
научных организаций на лучшую
работу
"МОЯ
ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА"

Общероссийская
общественная
организация
"Национальная
система
развития научной, творческой и
инновационной деятельности
молодежи России "Интеграция"

240.

Всероссийский
конкурс
на
лучшую
научную
работу
студентов и школьников по
гуманитарным
наукам
"ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ"

Общероссийская
общественная
организация
"Национальная
система
развития научной, творческой и
инновационной деятельности
молодежи России "Интеграция"

241.

Всероссийский конкурс научноисследовательских
и
творческих
работ
"МЕНЯ
ОЦЕНЯТ В XXI веке"

Общероссийская
общественная
организация
"Национальная
система
развития научной, творческой и
инновационной деятельности
молодежи России "Интеграция"

242.

Всероссийский конкурс научноисследовательских,
изобретательских и творческих
работ обучающихся "ЮНОСТЬ,
НАУКА, КУЛЬТУРА"

Общероссийская
общественная
организация
"Национальная
система
развития научной, творческой и
инновационной деятельности
молодежи "Интеграция"

243.

Всероссийский конкурс научноисследовательских, проектных
и
творческих
работ
обучающихся
"ОБРЕТЕННОЕ
ПОКОЛЕНИЕ
НАУКА,
ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ"

Общероссийская
общественная
организация
"Национальная
система
развития научной, творческой и
инновационной деятельности
молодежи "Интеграция"

244.

Всероссийский
творческих
исследовательских
"СЛОВО В "СМЕНЕ"

конкурс
и
работ

Федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
"Всероссийский
детский центр "Смена"

245.

Всероссийский
творчества
БУДУЩЕЕ"

конкурс
"МОСТ
В

Некоммерческая организация
Фонд развития культуры "ВО
БЛАГО"

246.

Всероссийский
молодежный
конкурс
по
проблемам
культурного наследия, экологии
и
безопасности
жизнедеятельности "ЮНЭКО 2019"

Общероссийская
общественная
организация
"Национальная
система
развития научной, творческой и
инновационной деятельности
молодежи России "Интеграция"

247.

Всероссийский Тимирязевский
конкурс
научноисследовательских,
опытноконструкторских,
технологических и социальных
проектов молодежи в сфере
агропромышленного комплекса
"АПК - МОЛОДЕЖЬ, НАУКА,
ИННОВАЦИИ"

Общероссийская
общественная
организация
"Национальная
система
развития научной, творческой и
инновационной деятельности
молодежи "Интеграция"

248.

Всероссийский
"Веселые старты"

фестиваль

Общественно-государственное
физкультурно-спортивное
объединение
"ЮНОСТЬ
РОССИИ"

249.

Герценовская
олимпиада
школьников (география)

Федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Российский
государственный
педагогический
университет
им.А.И.Герцена"

250.

Герценовская
олимпиада
школьников (иностранный язык)

Федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Российский
государственный
педагогический
университет
им.А.И.Герцена"

251.

Ежегодный
всероссийский
конкурс молодых музыкантов
"Созвездие"

Образовательный
Фонд
"Талант и успех"
Федеральное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
"Центральная
музыкальная
школа
при
Московской
государственной
консерватории
имени
П.И.Чайковского"

252.

Инженерные
конкурсы
и
соревнования
"Солнечная
регата" (для школьников)

Автономная
некоммерческая
организация
"Национальный
центр инженерных конкурсов и
соревнований"

253.

Конкурс
детских
"Проект Аш"

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"ИНЭНЕРДЖИ"

254.

Конкурс инженерных решений:
Системы автоматизированного
управления "умный дом" и
активные
энергетические
комплексы"

Благотворительный
"Надежная смена"

255.

Конкурс талантов и творчества
детей с инвалидностью, детей с
ограниченными возможностями
здоровья
и
педагогов,
работающих
с
данной
категорией детей "Я могу!
Творчество без границ"

Федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Казанский
государственный
институт
культуры"

проектов

фонд

256.

Летние творческие школы "От
сердца к сердцу"

Федеральное государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Санктпетербургский
государственный
академический
художественный
лицей
им.Б.В.Иогансона
при
Российской
академии
художеств"

257.

Межвузовская
школьников
по
"Первый успех"

олимпиада
педагогике

Федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Российский
государственный
педагогический
университет
им.А.И.Герцена"

258.

Международная
ежегодная
научно-практическая
конференция "МаксиУм"

Федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Донской
государственный технический
университет"

259.

Международный
конкурс
научно-технических
работ
школьников "Ученые будущего"
в
рамках
Всероссийского
Фестиваля науки

Автономная
некоммерческая
организация
"Центр
по
развитию технологий будущего"

260.

Межрегиональная
олимпиада
школьников
"Будущие
исследователи - будущее науки"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение
высшего
образования
"Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный университет
им.Н.И.Лобачевского"

261.

Межрегиональная
химическая
олимпиада школьников имени
академика П.Д.Саркисова

Федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Российский
химико-технологический
университет
имени
Д.И.Менделеева"

262.

Межрегиональный
открытый
фестиваль научно-технического
творчества "Техноград - 2019"

Областное
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования
"Дворец творчества детей и
молодежи"

263.

Молодежные
робототехнические
соревнования "Кубок РТК"

Федеральное государственное
автономное
научное
учреждение
"Центральный
научно-исследовательский
и
опытно-конструкторский
институт
робототехники
и
технической кибернетики"

264.

Общероссийская
олимпиада
школьников
"Основы
православной культуры"

Образовательное
частное
учреждение
высшего
образования
"Православный
Свято-Тихоновский
гуманитарный
университет"
(ОЧУ ВО ПСТГУ)

265.

Олимпиада "Я - бакалавр" для
обучающихся 5-11 классов

Федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Донской
государственный технический
университет"

266.

Олимпиада
дипломных
проектов
студентов
образовательных организаций,
находящихся
в
ведении
Федерального
агентства
железнодорожного транспорта

Федеральное
агентство
железнодорожного транспорта

267.

Олимпиада по английскому
языку для школьников "Навыки
XXI века"

Федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Московский
государственный
педагогический университет"

268.

Олимпиада
"Будущее с нами"

школьников

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение
высшего
образования
"Балтийский
федеральный
университет
имени Иммануила Канта"

269.

Олимпиада школьников "Шаг в
будущее"
по
профилю
"Инженерное дело"

Федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Московский
государственный технический
университет
им.Н.Э.Баумана
(национальный
исследовательский
университет)"

270.

Открытая
Олимпиада
Университета Иннополис по
информационной безопасности
для школьников

Автономная
организация
образования
Иннополис"

некоммерческая
высшего
"Университет

271.

Открытая
олимпиада
школьников по химии

Федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Рязанский
государственный медицинский
университет имени академика
И.П.Павлова
Министерства
здравоохранения Российской
Федерации"

272.

Открытый
конкурс
исследовательских и проектных
работ школьников "Высший
пилотаж"

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение
высшего
образования
"Национальный
исследовательский
университет "Высшая школа
экономики"

273.

Приволжский
научнотехнический
конкурс
работ
школьников "POCT-ISEF"

Автономная
организация
образования
Иннополис"

274.

Республиканская
математическая
олимпиада
школьников имени академика
Российской
академии
образования П.М.Эрдниева

Министерство образования и
науки Республики Калмыкия

некоммерческая
высшего
"Университет

275.

Северо-Восточная
школьников

276.

Школьная лига Международного
инженерного чемпионата "CASE
IN"

Благотворительный
"Надежная смена"

277.

Школьный
элемент"

"Первый

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"ИНЭНЕРДЖИ"

278.

Многопрофильная
"Аксиос"

олимпиада

Образовательное
частное
учреждение
высшего
образования
"Православный
Свято-Тихоновский
гуманитарный
университет"
(ОЧУ ВО ПСТГУ)

279.

II Всероссийский фестиваль
"Открытый мир самбо"

Общественно-государственное
физкультурно-спортивное
объединение
"ЮНОСТЬ
РОССИИ"

280.

Городская открытая олимпиада
школьников по физике

Комитет
по
образованию
Правительства
СанктПетербурга, Центр городских
предметных
олимпиад
государственного бюджетного
нетипового образовательного
учреждения
"СанктПетербургский
городской
Дворец творчества юных"

конкурс

олимпиада

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение
высшего
образования
"Северовосточный
федеральный
университет
имени
М.К.Аммосова"

фонд

281.

Олимпиада
школьников
"Учитель школы будущего" по
общеобразовательному
предмету "иностранный язык"

Государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования города
Москвы "Московский городской
педагогический университет"

282.

Международная
олимпиада
школьников
"Кавказская
математическая олимпиада"

Министерство образования и
науки
Республики
Адыгея,
ФГБОУ
ВО
"Адыгейский
государственный университет",
ГБО ДО РА "Республиканская
естественно-математическая
школа"

283.

Олимпиада
школьников
по
физике имени Дж.К.Максвелла

Центральная
предметнометодическая комиссия по
физике, "Учебно-методическая
лаборатория по работе с
одаренными
детьми"
Московского
физикотехнического института, органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации, осуществляющих
управление
в
сфере
образования,
Образовательный
Фонд
"Талант и успех"

284.

Всероссийский
летний
фестиваль
ГТО
среди
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций
V-VI ступень

Министерство
просвещения
Российской
Федерации,
Министерство
спорта
Российской
Федерации,
Комитет
Общественногосударственного
физкультурно-спортивного
объединения "Юность России"

285.

Всероссийский
фестиваль
спорта среди обучающихся
профессиональных
образовательных организаций

Министерство
просвещения
Российской
Федерации,
Общественно-государственное
физкультурно-спортивное
объединение "Юность России"
при поддержке Министерства
спорта Российской Федерации

286.

Всероссийский
фестиваль
народных игр и национальных
видов
спорта
среди
обучающихся образовательных
организаций
СевероКавказского
федерального
округа

Министерство
просвещения
Российской
Федерации,
Комитет
Общественногосударственного
физкультурно-спортивного
объединения "Юность России"
при поддержке Министерства
спорта Российской Федерации

287.

Всероссийский
конкурс
творческих проектов учащихся,
студентов и молодежи "Моя
семейная реликвия"

Региональная
общественная
организация
поддержки
ветеранов военной службы
"офицерский клуб"
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