ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства просвещения
Российской Федерации
от «31» августа 2021 г. № 616
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 2021/22 учебный год (далее – мероприятия)
№
п/п

1.

Наименование
Профильное направление
Направление
Наименование мероприятия
организатора
(вид спорта), предметная область
мероприятия
мероприятия
(дисциплина) мероприятия
Высшая группа (мероприятия, включенные в соответствии с подпунктами
«а», «в» – «д» пункта 3(1) Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения
их дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2015 г. № 1239)
Биатлон; Лыжные гонки; Бобслей
(скелетон); Бобслей (монобоб);
Горнолыжный спорт; Конькобежный
спорт; Конькобежный спорт (шортXI зимняя Спартакиада
Министерство спорта
трек); Керлинг; Лыжное двоеборье;
учащихся (юношеская) России
Спорт
Российской Федерации
Прыжки на лыжах с трамплина; Санный
2022 года
спорт; Сноуборд; Спортивное
ориентирование; Фигурное катание на
коньках; Фристайл; Хоккей (юноши,
девушки); Хоккей с мячом (юноши)

Перечень - 06

132

№
п/п

Наименование мероприятия
«Златоглавая Россия,
многоликая страна ‒ 2021»

Наименование
организатора
мероприятия
«ММК» «Детский
оздоровительнообразовательный
комплекс»

Направление
мероприятия

Всероссийский научнопрактический форум
«Менделеевские чтения»

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
новосибирской области
«Новосибирский химикотехнологический колледж
им. Д.И. Менделеева»

Наука

321.

Всероссийский научнотехнический конкурс
«ИнтЭРА»

Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
«Фонд содействия
развитию малых форм
предприятий в научнотехнической сфере»

Наука

322.

Всероссийский студенческий
смотр-конкурс учащихся
музыкальных училищ и
колледжей в рамках ХХXIII

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное

Искусство

320.

Перечень - 06

Профильное направление
(вид спорта), предметная область
(дисциплина) мероприятия
декоративно-прикладное творчество;
Изобразительное искусство
Новые технологии и перспективы
лидерства в промышленных областях;
Химические и биохимические
технологии в промышленности и
экспериментальной науке; Экология и
«зеленые» технологии в отраслях
промышленности; Цифровые
образовательные технологии в системе
профессионального образования (для
преподавателей и методистов)
Морская надводная робототехника;
Морская подводная робототехника;
Сухопутная робототехника;
Беспилотные летательные аппараты;
Материаловедение; Спутникостроение;
Космическая разведка; Виртуальный
инжиниринг; Электронная
компонентная база.
Баян, аккордеон

