
Приложение 2 

к Положению о конкурсном отборе образовательных 

организаций высшего образования для проведения  

в 2021/22 учебном году Всероссийской олимпиады 

студентов «Я – профессионал» 

Форма заявки образовательной организации высшего образования для участия 

в конкурсном отборе для предоставления грантов  

из федерального бюджета на организацию и проведение базовых направлений 

Всероссийской олимпиады студентов  

«Я – профессионал» и при наличии образовательных мероприятий, 

проводимых в рамках базовых направлений и направленных  

на профессиональное развитие участников олимпиады 
 

Образовательной организацией высшего образования  

(далее – образовательная организация) заявка подается 

на каждое базовое направление отдельно 

 

1. Сопроводительное письмо образовательной организации (форма 1), 

включающее согласие образовательной организации на публикацию 

(размещение) на интернет-портале олимпиады информации о ней,  

о подаваемой ею заявке на участие в конкурсном отборе, иной информации  

о ней, связанной с конкурсным отбором, с подписью руководителя 

образовательной организации (иного уполномоченного лица  

с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного 

лица) 

Приложения к письму: 

2.1. Общие сведения об образовательной организации высшего образования  

в контексте олимпиады, в том числе: 

2.1.1. 

Соответствие базового направления олимпиады профилю образовательной 

организации, число студентов, обучающихся в организации  

по соответствующим направлению олимпиады специальностям 

(направлениям) подготовки (в свободной форме). 

2.1.2. 

Опыт проведения интеллектуальных и профессиональных состязаний 

студентов за последние 3 года с указанием их уровня (внутривузовский, 

региональный, всероссийский, международный) и массовости  

(до 100 участников, от 100 до 500 участников, от 500 до 1000 участников, 

более 1000 участников), а также опыт проведения Всероссийской 

олимпиады студентов «Я – профессионал» в качестве организатора и/или 

соорганизатора (в свободной форме). 

2.1.3. 
Развитость инфраструктуры и наличие материально-технической базы  

для проведения этапов олимпиады (в свободной форме). 

2.2. Справка об организационно-методическом сопровождении направления 

олимпиады, в том числе: 

2.2.1  

Описание направления в соответствии с возможностями и видением 

образовательной организации, (в свободной форме до 2000 знаков). 

Описание должно включать ответы на вопросы: о чем это направление? 

Какие важные изменения происходят в этой сфере сейчас? Какие 
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требования предъявляются к молодым специалистам? Почему это 

направление востребовано на рынке труда и/или перспективно для страны? 

2.2.2. 

Партнеры-работодатели базового направления (форма 2.1.): представители 

профессионального сообщества, учебно-методического объединения (или 

соответствующего научно-методического совета), корпорации, 

предприятия, ассоциации работодателей, бизнес. 

2.2.3. 

Планируемое число участников отборочного и заключительного этапов 

базового направления с указанием категорий участия: «бакалавриат» (для 

поступающих в магистратуру) и/или «магистратура/специалитет/»  

(для поступающих в аспирантуру/ординатуру) (в свободной форме) 

2.2.4. 

Составы организационного комитета (рабочей группы), методической 

комиссии и жюри базового направления олимпиады с обязательным 

включением представителей от партнеров-работодателей в соответствии  

с Положением о Всероссийской олимпиаде студентов «Я – профессионал»  

(с указанием должности, места работы, а также ученой степени и звания  

при наличии) (в свободной форме). 

2.2.5. 

Формат проведения заключительного этапа: необходимо описать формат 

проведения заключительного этапа с указанием дополнительных деталей 

его реализаций, а также указать количество проводимых туров 

заключительного этапа при наличии (в свободной форме). 

2.2.6. 

Информация о составе заданий заключительного этапа. Задания 

разрабатываются в обязательном порядке совместно с партнерами-

работодателями, что может быть реализовано в рамках одной  

из следующих схем: 

 Задания состоят из двух явных блоков (фундаментальные знания  

и совместные задания с работодателями). При этом общие 100 баллов 

делятся на две части, каждая из которых составляет не менее  

30 баллов; 

 Все задания носят практико-ориентированный характер  

и разработаны совместно с работодателями. Задания составлены  

в формате практических кейсов. 

2.3. Справка о содержании контрольно-измерительных материалов 

направления олимпиады: 

2.3.1. Демоверсия заданий и спецификация на отборочный этап (форма 2.2).  

2.3.2. Демоверсия заданий и спецификация на заключительный этап (форма 2.3.).  

2.3.3. 

Перечень онлайн курсов, соответствующих базовому направлению 

олимпиады и учитываемых для целей приглашения студентов к участию  

в заключительном этапе олимпиады, минуя отборочный. Также в этой 

форме указываются категории дипломантов (медалисты, победители, 

призеры) и направления прошлого года олимпиады, в случае если 

дипломантов прошлого года предлагается приглашать на заключительный 

этап, минуя отборочный (форма 2.4.). 

2.4. Сведения о возможности образовательной организации и партнеров 

направления по продвижению олимпиады (форма 2.5.): 
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2.4.1. 

 Представительские функции; 

 Информационные ресурсы; 

 Пресс-служба; 

 Очные мероприятия. 

3. Смета расходов средств, планируемых к получению в виде гранта, на цели, 

указанные в пункте 2.2. раздела II положения, с обоснованием стоимости 

работ, выполняемых за счет средств, планируемых к получению в виде 

гранта: 

3.1. 
Наличие генерального партнера базового направления и формат его 

финансового участия (в свободном формате). 

3.2. 

Смета расходов образовательной организации, на финансовое обеспечение 

которой предполагается предоставление гранта в целях финансового 

обеспечения организации и проведения олимпиады в 2021/22 учебном году, 

по базовому направлению олимпиады и по образовательному 

мероприятию, направленному на профессиональное развитие участников 

олимпиады, при наличии (в строгом соответствии форме 2.6.). 

4. Декларация образовательной организации с подписью руководителя 

образовательной организации или лица, исполняющего его обязанности  

(с представлением документов, подтверждающих полномочия указанного 

лица) о соответствии образовательной организации требованиям  

к участникам конкурсного отбора, установленным пунктом 4.3. раздела IV 

положения, (форма 3):  

4.1. 

образовательная организация не должна находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения  

к юридическому лицу, являющемуся участником конкурсного отбора, 

другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена 

процедура банкротства, деятельность образовательной организации  

не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

4.2. 

образовательная организация не получает в текущем финансовом году 

средства из федерального бюджета на цели, указанные в пункте 2.2 раздела 

II положения, в соответствии с иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

4.3. 
образовательная организация не включена в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

4.4. 

образовательная организация не является иностранным юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные  

в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия  

и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 
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4.5. 

у образовательной организации должна отсутствовать неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4.6. 

у образовательной организации должна отсутствовать просроченная 

задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед Российской Федерацией 

(за исключением грантов, предоставляемых государственным 

(муниципальным) учреждениям); 

4.7. 

в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения  

о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере образовательной 

организации; 

4.8 

в течение трех лет, предшествующих дате объявления конкурсного отбора,  

с образовательной организацией не расторгался договор о предоставлении 

гранта; 

4.9. 

в течение трех лет, предшествующих году проведения конкурсного отбора, 

в отношении образовательной организации не применялись меры 

ответственности за установление по результатам проверок фактов 

несоблюдения условий предоставления гранта и (или) недостижения 

образовательной организацией значений результата предоставления гранта 

и показателей, необходимых для достижения результата предоставления 

гранта, установленных договором о предоставлении гранта; 

4.10. 

образовательная организация не внесена в формируемый Министерством 

юстиции Российской Федерации перечень иностранных и международных 

неправительственных организаций, деятельность которых признана 

нежелательной на территории Российской Федерации. 

5.  

Информация образовательной организации о плановых значениях 

результата предоставления гранта и показателей, необходимых  

для достижения результата предоставления гранта (форма 4). 

6. 

Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 

действий от имени образовательной организации, по форме, установленной 

образовательной организацией (при необходимости). 

7. 

Согласие органа государственной власти и (или) органа местного 

самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

образовательной организации (за исключением образовательных 

организаций, функции и полномочия учредителя от имени Российской 

Федерации в отношении которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации или Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации), на участие в конкурсном отборе и последующее заключение 

договора о предоставлении гранта, оформленное на бланке и по форме 
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органа государственной власти и (или) органа местного самоуправления 

(при необходимости). 

8. 

Заявка образовательной организации на проведение в рамках базового 

направления олимпиады, указанного в соответствующей заявке, 

образовательного мероприятия, направленного на профессиональное 

развитие участников олимпиады1 (форма 5). 
 

 

  

                                                           
1 Данная форма заполняется в случае принятия образовательной организацией решения о подаче заявки на базовое 

направление олимпиады и образовательное мероприятие, проводимое в рамках базового направления олимпиады.  

В случае подачи образовательной организацией заявки только на базовое направление форма 5 не заполняется  

и не представляется в структуре заявки образовательной организации. 
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Форма 1 

 

Бланк образовательной  

организации высшего образования 

 

Директору Ассоциации 

организаторов студенческих 

олимпиад «Я – профессионал» 

 

В.А. КАСАМАРА 

 

ЗАЯВКА 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 14 августа 2019 г. № 1045 «Об утверждении Правил предоставления грантов  

в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям,  

не являющимся казенными учреждениями, на реализацию мероприятий, 

направленных на организацию и проведение Всероссийской олимпиады студентов  

«Я – профессионал» (в редакции постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 августа 2021 г. № 1420) (далее – постановление, олимпиада 

соответственно) 

____________________________________________________________________, 

(полное наименование образовательной организации высшего образования  

в соответствии с уставом) 

 

ознакомившись с постановлением, Положением о проведении Всероссийской 

олимпиады студентов «Я – профессионал» в 2021/22 учебном году и Положением  

о конкурсном отборе образовательных организаций высшего образования  

для проведения в 2021/22 учебном году Всероссийской олимпиады студентов  

«Я – профессионал» (далее – положение), согласившись с его требованиями  

и положениями, направляет заявку для участия в конкурсном отборе 

образовательных организаций высшего образования в целях финансового 

обеспечения организации и проведения олимпиады в 2021/22 учебном году. 

Базовое направление олимпиады, на которое подается заявка: 

________________________________________________________________________ 

(указывается наименование базового направления олимпиады  

в строгом соответствии с приложением 1 к положению) 
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Запрашиваемый объем гранта (в рублях): ____________________________. 

Юридический адрес образовательной организации: ______________________. 

Представитель организационного комитета базового направления олимпиады, 

ответственный за контакты с Ассоциацией «Я – профессионал» по вопросам заявки: 

 

________________________________________________________________________ 

(указываются фамилия, имя, отчество, должность,  

раб. телефон, моб. телефон, e-mail) 

 

Образовательная организация дает свое согласие на публикацию (размещение) 

на интернет-портале олимпиады https://yandex.ru/profi/ в открытом доступе 

информации о ней, о подаваемой ею заявке на участие в конкурсном отборе, иной 

информации о ней, связанной с конкурсным отбором. 

 

Приложение:  … 

  

  

  

  

  

 

 

Квалифицированная электронная цифровая подпись  

руководителя образовательной организации  

или уполномоченного им лица2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

И.О. Фамилия 

Контактный телефон 
  

                                                           
2 В связи с подписанием заявки квалифицированной электронной цифровой подписью печать образовательной 

организации не проставляется. 
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Форма 2.1.  

Партнеры-работодатели базового направления олимпиады 

 

 

a. Партнеры по методической составляющей: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

b. Партнеры по стажировкам: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

c. Генеральный партнёр направления (опционально)  
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Форма 2.2. 

20__/20__ учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

Демонстрационный вариант  

задания отборочного (дистанционного) этапа  

по направлению «________________________________» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

 

Здесь располагается текст демонстрационной версии, соответствующей по структуре и 

формату реальному заданию отборочного (дистанционного) этапа для обучающихся по программам 

бакалавриата 

Состязания отборочного (дистанционного) этапа проводятся в системе Яндекс.Контест, 

проверка заданий и ответов участников олимпиады осуществляется автоматически в системе. 

Рекомендуемое количество заданий демоверсии – от 20 до 30 (минимальное количество –  

10 заданий). В демоверсии необходимо указать правильный ответ на каждое задание и присуждаемый 

балл за указание правильного ответа 
 

20__/20__ учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

Демонстрационный вариант  

задания отборочного (дистанционного) этапа  

по направлению «________________________________» 

 

Категория участия: «Магистратура/Специалитет»  

(для поступающих в аспирантуру/ординатуру) 

 

Здесь располагается текст демонстрационной версии, соответствующей по структуре и 

формату реальному заданию отборочного (дистанционного) этапа для обучающихся по программам 

магистратуры/специалитета. 

Состязания отборочного (дистанционного) этапа проводятся в системе Яндекс.Контест, 

проверка заданий и ответов участников олимпиады осуществляется автоматически в системе. 

Рекомендуемое количество заданий демоверсии - от 20 до 30 (минимальное количество –  

10 заданий). В демоверсии необходимо указать правильный ответ на каждое задание и присуждаемый 

балл за указание правильного ответа 
 

 

Шаблон спецификации для отборочного (дистанционного) этапа  

Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» 

Элемент спецификации Комментарий к заполнению 

Название направления  

Указание уровня подготовки, 

для которого разработано 

задание 

Категория «бакалавриат» и/или «магистратура/специалитет» 
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Описание целевой аудитории 
В том числе указание, для каких направлений 

подготовки/образовательных программ рассчитаны задания 

Максимальное количество 

баллов 

Всегда 100 баллов, по общему правилу баллы в целых числах 

Время на выполнение 
Рекомендуемые варианты: 120 минут, 180 минут, 24 часа, 48 часов,  

в течение всего периода отборочного этапа. 

Список ресурсов для 

самостоятельной подготовки 

Список ресурсов может включать не только литературу, но и 

источники любого типа (онлайн курсы, мастер-классы, видео и т.п.) 

Описание структуры задания 

Указание максимального 

балла за каждое задание 

Состязания отборочного (дистанционного) этапа проводятся в 

системе Яндекс.Контест, проверка заданий и ответов участников 

олимпиады осуществляется автоматически в системе. 

Для определения уровня сложности заданий предлагается 

воспользоваться тремя градациями:  

1. Знание. На этом уровне студент должен вспоминать факты, даты, 

события, названия теорий, личности и т.п., соответствующие 

конкретной теме. То есть для ответа на вопрос требуется в первую 

очередь запоминание материала.  

2. Понимание. На этом уровне студент должен продемонстрировать 

не только знание фактов и формулировок, но понимание сути 

процессов, явлений, фактов и т.п., умение видеть их взаимосвязь, 

значение, смысл.  

3. Применение и анализ. На данном уровне от студента ожидается 

умение применить полученные знания для анализа новых ситуаций, 

например, умение производить расчеты, делать выводы на основе 

данных. 

Важно для формата олимпиады:  

Включать минимум заданий 1-го уровня (1-5% от общего числа 

заданий). Основную часть должны составлять задания 2 и 3 уровней 

сложности. В идеале около 50% заданий должны быть 3-го уровня 

сложности. 

При разработке нескольких вариантов в каждом из них должно быть 

одинаковым число заданий одного уровня сложности и заданий на 

каждую тему. Это важно для соблюдения параллельности вариантов. 
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Форма 2.3. 

20__/20__ учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

Демонстрационный вариант  

задания заключительного этапа  

по направлению «________________________________» 

 

Категория участия: «Бакалавриат»  

(для поступающих в магистратуру) 

 

Здесь располагается текст демонстрационной версии, соответствующей по структуре и формату 

реальному заданию заключительного этапа для обучающихся по программам бакалавриата. 

 

 

20__/20__ учебный год 

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 

Демонстрационный вариант  

задания заключительного этапа  

по направлению «________________________________» 

 

Категория участия: «Магистратура/Специалитет» 

(для поступающих в аспирантуру/ординатуру) 

 

Здесь располагается текст демонстрационной версии, соответствующей по структуре и формату 

реальному заданию заключительного этапа для обучающихся по программам 

магистратуры/специалитета. 

 

Шаблон спецификации для заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» 

Элемент спецификации Комментарий к заполнению 

Название направления  

Указание уровня подготовки, для 

которого разработано задание 

Категория «бакалавриат» и/или категория 

«магистратура/специалитет» 

Описание целевой аудитории 
В том числе указание, для каких направлений 

подготовки/образовательных программ рассчитаны задания 

Максимальное количество баллов  

за задание 

Всегда 100 баллов, баллы в целых числах 

Время на выполнение Рекомендуемые варианты: 120 минут, 180 минут, 240 минут 

Список ресурсов для 

самостоятельной подготовки 

Список ресурсов может включать не только литературу, но и 

источники любого типа (онлайн курсы, мастер-классы, видео и 

т.п.) 

Формат состязаний. Требования к 

содержанию и оформлению заданий 

Формат указывается в соответствии с заявкой. 

В этом пункте необходимо подробно перечислить все 
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особенности проведения состязания заключительного этапа, 

актуальные именно для базового направления. Подробно 

опишите процесс и особенности проведения. 

Дополнительная 

информация/инструкции для 

участников, которые не вошли  

в регламент по направлению 

да/нет 

Краткое описание структуры задания 

и его основные характеристики. 

Система оценивания заданий. 

 

Кратко опишите, какие ключевые знания и навыки должны 

быть продемонстрированы при выполнении каждого задания. 

Описание требуемых навыков должно напрямую соотноситься 

с критериями оценки, которые вы используете для выставления 

баллов. 

Также в этом пункте проставляется максимальный балл  

за задание. Если одно задание делится на части, указывается 

балл за каждую часть. 

Информация об элементах 

практикоориетированности  

в заданиях (участие работодателей  

в составлении заданий) 

Задание должны быть либо полностью практическим, либо 

сформировано по принципу деления на две части: Часть 1 

(проверка фундаментальных знаний) и Часть 2 (проверка 

практических знаний) с условием, что за вторую часть 

начисляется не менее 30 баллов. Отношение суммы баллов 

первой и второй части должно быть указано, например «60/40» 

По согласованию с работодателем указывается название 

партнера-работодателя, например: «Второй блок заданий 

подготовлен при участии «Название партнера-работодателя» 

(задание сформировано на основе представленных материалов 

из практики) ИЛИ «Второй блок заданий полностью 

подготовлен «Название партнера-работодателя» (в формате 

практического кейса)» 

В этом пункте можно указать, какие специфические для 

отрасли знания оценивает задание от работодателя 

Критерии оценивания 

Критерии рекомендуется описывать подробно и с 

использованием объективных формулировок. Также важно 

указывать не только максимальный балл за критерий, но и 

промежуточные баллы, которые студент получит, если 

критерий достигнут частично. 

Наличие подробного примера 

решений демоверсии заданий 

да/нет 

 

Подробное описание структуры задания и его основные характеристики (опционально) 

Описание необходимых навыков и система оценивания заданий* 

*Даже если состязание состоит из единственного задания, рекомендуется как можно более подробно 

описать, что именно проверяет данное задание: какое содержание охватывает задание/задания, какие 

ключевые знания, навыки, умения должен продемонстрировать студент. Перечень проверяемых навыков 

напрямую соотносится с критериями оценки.  

Элемент 

содержания/тема 

Что проверяется в рамках 

темы 

Соответствующие задания 

Номер и тип задания 
Уровень сложности. 

Максимальный балл 
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Форма 2.4. 

Перечень массовых открытых онлайн курсов, сертификаты которых дают право  

на участие в заключительном этапе олимпиады лицам,  

не участвовавшим в отборочном этапе олимпиады 

 

Условие 

«зачета»* 
Информация о курсе (название, автор, платформа, ссылка на курс) 

 

Для категории «Бакалавриат»: 

 

 

 

Для категории «Магистратура/Специалитет»: 

 

*Курс должен предусматривать выдачу сертификата по результатам его прохождения. Курс может быть 

засчитан как для всех участников направления, так и для участников только одной из категорий. 

 

Перечень направлений и категорий дипломантов олимпиады прошлого года, 

дипломантам которых предоставляется право на участие в заключительном этапе 

олимпиады, минуя отборочный этап 

 

Категория диплома  

(медалист, победитель, призер) 
Направление олимпиады прошлого года 

 

Для категории «Бакалавриат»: 

 

 

 

Для категории «Магистратура/Специалитет»: 
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Форма 2.5. 

 

Сведения о возможности образовательной организации и партнеров 

базового направления по продвижению олимпиады 

 

1. Представительские функции 

1.1. Представитель образовательной организации, 

который будет официальным спикером – сможет 

давать комментарии в СМИ по вопросам проведения 

олимпиады 

  

1.2. Амбассадоры олимпиады от образовательной 

организации (дипломанты олимпиады прошлых 

сезонов) 

Требуется перечисление 

амбассадоров и ссылки  

на них в социальных сетях  

(при наличии). 

1.3. Амбассадоры олимпиады – местные медийные лица  

и лидеры мнений 

Требуется перечисление 

амбассадоров и ссылки  

на них в социальных сетях 

(при наличии). 

1.4. Взаимодействие с региональными органами власти  

2. Информационные ресурсы 

2.1. Сайт образовательной организации  

2.2. Социальные сети образовательной организации 

(перечислить) 

Обязательно указываются 

ссылки на социальные сети. 

2.3. СМИ образовательной организации (газеты, радио, 

телевидение) (перечислить) 

Обязательно указываются 

ссылки на СМИ. 

2.4. Рекламные поверхности образовательной 

организации (баннеры, информационные стенды, 

экраны и т.д.) + возможность размещения на этих 

поверхностях плакатов/объявлений во время 

регистрационного периода 

 

2.5. Социальные сети студенческих сообществ 

(перечислить) 

Обязательно указываются 

ссылки. 

2.6. Блогеры образовательной организации / студенческие 

телеграм-каналы (перечислить) 

Обязательно указываются 

ссылки. 

2.7. Возможность производства и распространения 

печатных материалов: листовок, плакатов, буклетов  

и т.д. 

 

2.8. Возможности размещения рекламы в социальных 

сетях и СМИ (ТВ, радио, печатные и интернет-СМИ) 

 

2.9. Возможности размещения наружной рекламы  

в городе (билборды, остановки, растяжки и т.д.) 

Обязательно перечислить, 

какие именно  

есть возможности  

по размещению. 
2.10. Возможности размещения информации об олимпиаде 

в СМИ (ТВ, радио, печатные и интернет-СМИ) 

Обязательно перечислить,  

в каких СМИ, и указать 

объем возможного 

размещения. 

3. Пресс-служба   
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3.1. Сотрудник пресс-службы образовательной 

организации, ответственный за продвижение 

олимпиады в СМИ 

 

3.2. Сотрудник, ответственный за продвижение 

олимпиады в социальных сетях 

 

3.3. Фотограф Ссылка на портфолио. 

3.4. Видеооператор Ссылка на портфолио. 

3.5 Дизайнер Ссылка на портфолио. 

4. Очные мероприятия 

4.1. Презентация олимпиады в образовательной 

организации 

 

4.2. Иные мероприятия (перечислить)  
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Форма 2.6.  

Смета расходов образовательной организации3,4,5 

на финансовое обеспечение которой предполагается предоставление гранта  

в целях финансового обеспечения организации и проведения Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» 

в 2021/22 учебном году, по базовому направлению олимпиады и по образовательному мероприятию, направленному  

на профессиональное развитие участников олимпиады, при наличии 

 

________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации высшего образования в соответствии с уставом) 

ИНН  

 

№  Наименование затрат  

Объем 

затрат 

(руб.) 

Подробное описание 

видов работ, 

выполняемых 

персоналом; закупки 

работ и услуг/ТМЦ, 

основных средств, НМА 

На достижение значения 

какого показателя 

результата, указанного  

в пункте 2.6. раздела II 

положения направлены 

выплаты по расходам 

1 Выплаты по расходам, всего:     

2 
в том числе:  

выплаты персоналу, всего: 
 

  

 из них:    

                                                           
3 Полный перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляются гранты образовательным организациям, приведен в пункте 7 Правил, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2019 г. № 1045 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации  

от 27 августа 2021 г. № 1420), и включает: 

а) затраты, связанные с методическим и организационно-техническим сопровождением олимпиады; 

б) затраты, связанные с организационным обеспечением проведения отборочного и заключительного этапов олимпиады, а также практического тура олимпиады  

(при наличии); 

в) затраты, связанные с проведением образовательных мероприятий, направленных на профессиональное развитие участников олимпиады, (при наличии). 
4 Размер гранта определяется конкурсной комиссией конкурсного отбора в соответствии с запрашиваемым размером гранта, указанным в заявке образовательной 

организации, и не может превышать 3 (трех) млн рублей при проведении одного базового направления олимпиады и 7 (семи) млн рублей при проведении одного 

базового направления олимпиады и при наличии одного образовательного мероприятия, проводимого в рамках данного базового направления. 
5 Расходы на образовательные мероприятия, производимые полностью или частично за счет средств спонсоров, привлеченных образовательной организацией, в данной 

смете не отражаются. 
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расходы на методическое и организационно-техническое 

сопровождение олимпиады 
 

  

 

расходы на организационное обеспечение проведения 

отборочного и заключительного этапа, практического тура 

олимпиады 

 

  

 

расходы на проведение образовательных мероприятий, 

направленных на профессиональное развитие участников 

олимпиады 

 

  

3 закупка работ и услуг, всего:    

 из них:    

 
расходы на методическое и организационно-техническое 

сопровождение олимпиады 
 

  

 

расходы на организационное обеспечение проведения 

отборочного и заключительного этапа, практического тура 

олимпиады 

 

  

 

расходы на проведение образовательных мероприятий, 

направленных на профессиональное развитие участников 

олимпиады 

 

  

4 
закупка непроизведенных активов, нематериальных 

активов, материальных запасов и основных средств, всего: 
 

  

 из них:    

 
расходы на методическое и организационно-техническое 

сопровождение олимпиады 
 

  

 

расходы на организационное обеспечение проведения 

отборочного и заключительного этапа, практического тура 

олимпиады 

 

  

 
расходы на проведение образовательных мероприятий, 

направленных на профессиональное развитие участников 
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олимпиады 

5 
уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, всего6: 
 

  

 из них:    

 

страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование, на обязательное социальное страхование,  

на обязательное медицинское страхование 

 

  

6 иные выплаты, всего:    

 из них:    

 командировочные расходы    

 

Руководитель образовательной 

организации или уполномоченное  

им лицо 

 И.О. Фамилия 

 (подпись)  

   

Главный бухгалтер  И.О. Фамилия 

 (подпись)  

   

Руководитель планово-финансовой 

службы (управления) (при наличии)7 

 И.О. Фамилия8 

 (подпись)  

М.П. (обязательно) 

                                                           
6 В целях полного освоения средств гранта, полученного по результатам конкурсного отбора образовательных организаций для проведения базовых направлений 

олимпиады, и минимизации рисков по возврату остатков гранта в федеральный бюджет рекомендуем при расчете страховых взносов штатных сотрудников использовать 

показатель в 27%. 
7 Подпись руководителя планово-финансовой службы (управления) образовательной организации (при ее наличии в структуре образовательной организации) является 

обязательной наряду с подписью главного бухгалтера. 
8 В случае наличия у главного бухгалтера и руководителя планово-финансовой службы (управления) электронной цифровой подписи смета подписывается всеми 

лицами, указанными в настоящей форме, с использованием электронной цифровой подписи; печать образовательной организации в данном случае не проставляется. 
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Форма 3 

 

Бланк образовательной  

организации высшего образования 

 

Дата, исходящий номер 

 

Ассоциация организаторов 

студенческих олимпиад  

«Я – профессионал» 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ОТБОРА 

УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

 

 

________________________________________________________________________, 

(полное наименование образовательной организации – участника конкурсного отбора с указанием 

организационно-правовой формы, юридического адреса) 

в лице __________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица) 

сообщает о согласии участвовать в конкурсном отборе в целях предоставления 

грантов из федерального бюджета для финансового обеспечения организации  

и проведения базовых направлений Всероссийской олимпиады студентов  

«Я – профессионал» и при наличии проводимых в рамках базовых направлений 

образовательных мероприятий, направленных на профессиональное развитие 

участников олимпиады, а также о соответствии образовательной организации  

на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором размещено объявление  

о проведении конкурсного отбора, требованиям, предъявляемым к участникам 

конкурсного отбора: 

а) образовательная организация не находится в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность 

образовательной организации не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

б) образовательная организация не получает в текущем финансовом году 

средства из федерального бюджета на цели, указанные в пункте 2.2 раздела II 
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положения, в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации;  

в) образовательная организация не включена в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

г) образовательная организация не является иностранным юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)  

не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

д) у образовательной организации отсутствует неисполненная обязанность  

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации  

о налогах и сборах; 

е) у образовательной организации отсутствует просроченная задолженность  

по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также 

иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 

обязательствам перед Российской Федерацией (за исключением грантов, 

предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям); 

ж) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  

о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа,  

или главном бухгалтере образовательной организации; 

з) в течение трех лет, предшествующих дате объявления конкурсного  

отбора, с образовательной организацией не расторгался договор о предоставлении 

гранта; 

и) в течение трех лет, предшествующих году проведения конкурсного отбора,  
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в отношении образовательной организации не применялись меры ответственности  

за установление по результатам проверок фактов несоблюдения условий 

предоставления гранта и (или) недостижения образовательной организацией 

значений результата предоставления гранта и показателей, необходимых  

для достижения результата предоставления гранта, установленных договором  

о предоставлении гранта; 

к) образовательная организация не внесена в формируемый Министерством 

юстиции Российской Федерации перечень иностранных и международных 

неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной 

на территории Российской Федерации.  

 

Образовательная организация обязуется в случае ее признания победителем 

конкурсного отбора в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подведения итогов 

конкурсного отбора и размещения результатов конкурсного отбора на интернет-

портале Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» заключить  

с Ассоциацией организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал» договор  

о предоставлении из федерального бюджета гранта в целях организации  

и проведения базовых направлений Всероссийской олимпиады студентов  

«Я – профессионал» при наличии проводимых в рамках базовых направлений 

образовательных мероприятий, направленных на профессиональное развитие 

участников олимпиады, в 2021/22 учебном году по форме, установленной 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

 

Квалифицированная электронная цифровая подпись  

руководителя образовательной организации  

или уполномоченного им лица9 

                                                           
9 В связи с подписанием заявки квалифицированной электронной цифровой подписью печать образовательной 

организации не проставляется. 
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Форма 4 

Информация образовательной организации о плановых значениях результата 

предоставления гранта и показателей, необходимых  

для достижения результата предоставления гранта 

________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации – участника конкурсного отбора с указанием 

организационно-правовой формы, юридического адреса) 

в соответствии с представленной сметой расходов на проведение базового 

направления олимпиады и при наличии образовательного мероприятия, 

направленного на профессиональное развитие участников олимпиады  

и проводимого в рамках базового направления, в случае определения 

образовательной организации победителем конкурсного отбора образовательная 

организация в рамках заключенного договора по итогам его реализации планирует 

обеспечить достижение следующих значений результата предоставления гранта  

и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта. 

Наименование результата / показателя 
Плановое 

значение 

Результатом предоставления грантов является проведение базового направления 

олимпиады. 
 

Показатели:  
количество участников отборочного этапа олимпиады по одному проводимому 

базовому направлению 
 

количество участников заключительного этапа олимпиады по одному проводимому 

базовому направлению 
 

количество информационных материалов или публикаций, посвященных 

проведению образовательной организацией базовых направлений олимпиады и при 

наличии образовательных мероприятий, проводимых в рамках базовых 

направлений, размещенных 

– в средствах массовой информации, сетевых изданиях 

– на информационных ресурсах образовательной организации 

 

количество образовательных мероприятий, проведенных в рамках базового 

направления (при наличии) 
 

количество участников образовательного мероприятия, проведенного в рамках 

базового направления (при наличии) 
 

количество профориентационных мероприятий, проведенных образовательной 

организацией для участников олимпиады (в том числе в дистанционном формате) 
 

 

Квалифицированная электронная цифровая подпись руководителя образовательной 

организации или уполномоченного им лица10 
  

                                                           
10 В связи с подписанием заявки квалифицированной электронной цифровой подписью печать образовательной 

организации не проставляется. 



23 

Форма 5 

Заявка образовательной организации на проведение в рамках базового 

направления олимпиады, указанного в соответствующей заявке, 

образовательного мероприятия, направленного на профессиональное развитие 

участников олимпиады 
 

Проект названия  

образовательного мероприятий 

 

Тематика/концепция  

Соответствие направлению/направлениям 

олимпиады 

 

Планируемое число участников  

Планируемая площадка проведения  

Предполагаемый источник финансирования 

(выбирается один из вариантов) 

1) грант, предоставляемый 

образовательной организации за 

счет средств федерального 

бюджета11;  

2) как за счет гранта, 

предоставляемого 

образовательной организации из 

федерального бюджета, так и за 

счет средств спонсора, 

привлеченного образовательной 

организацией12; 

3) полностью за счет средств 

спонсора, привлеченного 

образовательной организацией13; 

Расходы на образовательное мероприятие  

из гранта, предоставляемого образовательной 

организации за счет средств федерального 

бюджета, составляют 

(указывается сумма в тыс. руб.) 

Предполагаемый партнёр-работодатель  

Планируемые к включению в программу 

форматы образовательных  

и досуговых мероприятий 

 

Гарантии обеспечения участникам 

проживания и питания 

 

Возможность предоставления тревел-грантов  

Наличие финансовой и организационной  

                                                           
11 В этом случае в смете расходов по форме 2.6. приложения 2 к положению отражаются такие расходы  

в соответствующих разделах. 
12 В этом случае в смете расходов по форме 2.6. приложения 2 к положению отражаются только расходы, 

предполагаемые за счет средств гранта, предоставляемого образовательной организации из федерального бюджета. 
13 В этом случае в смете расходов по форме 2.6. приложения 2 к положению такие расходы не отражаются. 



24 

поддержки партнёра-работодателя, 

возможность организации экскурсий 

на предприятия и/или в офисы партнеров-

работодателей 

Наличие ресурсов для реализации 

брендирования и медийного сопровождения 

(анонсирование и освещение на ресурсах 

образовательной организации и в СМИ, 

организация фото- и видеосъемки 

 

 
 
 

 

Квалифицированная электронная цифровая подпись  

руководителя образовательной организации  

или уполномоченного им лица14 

 

                                                           
14 В связи с подписанием заявки квалифицированной электронной цифровой подписью печать образовательной 

организации не проставляется. 


