
 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

для предоставления грантов лицам, поступившим на обучение в образовательные организации высшего 
образования, научные организации по программам магистратуры,  

на 2020/21 учебный год 
 

№ 
п/
п 

Направление Наименование мероприятия Организатор мероприятия 

НАУКА 
1.  Наука Национальный межвузовский чемпионат «молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) 
Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 
2.  Наука Международный конкурс по решению глобальных социальных задач 

с помощью AI & Data «World AI & Data Challenge» 
Агентство стратегических инициатив 

3.  Наука Национальный чемпионат профессионального мастерства для людей 
с инвалидностью «Абилимпикс» 

АНО «Россия — страна возможностей 

4.  Наука Конкурс «Мастера гостеприимства» АНО «Россия - страна возможностей» 
5.  Наука Конкурс «Моя страна – моя Россия» АНО «Россия - страна возможностей» 
6.  Наука Конкурс «Учитель будущего» АНО «Россия - страна возможностей» 
7.  Наука Международный конкурс «Мой первый бизнес» АНО «Россия - страна возможностей» 
8.  Наука Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» АНО «Россия – страна возможностей» 
9.  Наука Всероссийский кубок по менеджменту «Управляй!» АНО «Россия – страна возможностей» 
10.  Наука Всероссийский конкурс «Лидеры России. Наука» АНО «Россия — страна возможностей» 
11.  Наука Конкурс «Цифровой прорыв» АНО «Россия – страна возможностей», 

Ассоциация электронных коммуникаций 
12.  Наука Всероссийская олимпиада студентов «Я - профессионал» АНО «Россия – страна возможностей» / 

Ассоциация студенческих олимпиад «Я - 
профессионал» 

13.  Наука Международный конкурс студенческих проектов Steel2Real – 2020 
для студентов архитектурно-строительных специальностей 

Ассоциация развития стального 
строительства (АРСС) 
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14.  Наука Конкурс «Лучший молодой ученый Республики Татарстан» Движение молодых ученых и специалистов 
Республики Татарстан 

15.  Наука Международная сертификационная Олимпиада «Траектория 
будущего» 

Международная ассоциация специалистов 
по сертификации 

16.  Наука Всероссийский конкурс «Молодые предприниматели России» Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 

17.  Наука V Всероссийский форум «Наука будущего - наука молодых» Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 

18.  Наука Всероссийский инженерный конкурс Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 

19.  Наука Конкурс на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и 
молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза России 

Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 

20.  Наука Международный конкурс -игра «Начинающий фермер» Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 

21.  Наука Всероссийская студенческая юридическая олимпиада Молодежный союз юристов РФ, 
справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» 
22.  Наука Международная олимпиада «IT-планета» Национальный исследовательский 

технологический университет МИСиС», 
Агентство стратегических инициатив, 

Сбербанк, «1С», Huawei, Oracle, 
ГНУ/Линуксцентр, «ГЭНДАЛЬФ», 

«Моризо Диджитал», Всероссийское 
общество инвалидов, Всероссийское 

общество глухих и другие 
23.  Наука Международная олимпиада по анализу данных Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», 
ООО «Яндекс» 

24.  Наука Международная студенческая инженерно-физическая олимпиада 
НИЯУ МИФИ 

Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) 
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25.  Наука Всероссийская студенческая олимпиада по направлению 
«Информационная безопасность» 

Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) 

26.  Наука Конкурс «Мой проект — моей стране!» Общественная палата РФ 
27.  Наука Студенческая олимпиада «Газпром» ПАО «Газпром», Федеральное 

государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 

(Ленина)» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 
28.  Наука Конкурс «Доброволец России» Россия - страна возможностей 
29.  Наука Международная олимпиада по статистике РОССТАТ 
30.  Наука Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России» Федеральное агентство по делам 

молодежи, ФГБУ «ЦСМС» 
31.  Наука Всероссийская олимпиада по педиатрии Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический 

медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

32.  Наука Конкурсы в рамках программы «Старт» Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-
технической сфере» 

33.  Наука «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» 
(«УМНИК») 

Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере 

34.  Наука Всероссийский конкурс «Ты – инноватор» Федеральное агентство по делам молодежи 
35.  Наука Конкурс лучших практик профессионального самоопределения 

молодежи «Премия Траектория» 
Федеральное агентство по делам молодежи 

36.  Наука Национальная премия для молодых авторов, пишущих на русском 
языке 

Федеральное агентство по делам молодежи 
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ИСКУССТВО 
1.  Искусство Международная музыкальная олимпиада Нижегородская государственная 

консерватория им.М.И.Глинки 
2.  Искусство I Международный фестиваль-конкурс «Русская и классическая 

гитара» 
Нижегородская государственная 
консерватория им.М.И.Глинки 

3.  Искусство VI Всероссийский открытый конкурс исполнителей на медных и 
ударных инструментах им.А.А.Нестерова 

Нижегородская государственная 
консерватория им.М.И.Глинки 

4.  Искусство IX Международный конкурс музыкантов – солистов, исполнителей на 
духовых и ударных инструментах и инструментах эстрадного 

оркестра программы «Серебряные звуки» 

Петрозаводская государственная 
консерватория имени А.К.Глазунова 

5.  Искусство VI Международный конкурс имени Фридерика Шопена Петрозаводская государственная 
консерватория имени А.К.Глазунова 

6.  Искусство III Международный конкурс музыкального искусства имени А.К. 
Глазунова 

Петрозаводская государственная 
консерватория имени А.К.Глазунова 

7.  Искусство XIX Международный конкурс исполнителей на народных 
инструментах «Кубок Севера» имени А.Л. Репникова 

Петрозаводская государственная 
консерватория имени А.К.Глазунова 

8.  Искусство XII Открытый Всероссийский конкурс молодых композиторов имени 
А.Г. Шнитке 

Саратовская государственная 
консерватория имени Л.В. Собинова 

9.  Искусство Первый Всероссийский Молодёжный конкурс органистов Саратовская государственная 
консерватория имени Л.В. Собинова 

10.  Искусство III Всероссийский конкурс скрипачей имени Н.А. Гольденберга Саратовская государственная 
консерватория имени Л.В. Собинова 

11.  Искусство III Всероссийский конкурс дирижеров академических хоров — 
студентов средних и высших учебных заведений «Хоровая 

провинция» 

Саратовская государственная 
консерватория имени Л.В. Собинова 

12.  Искусство Международный джазовый фестиваль-конкурс молодых 
исполнителей «GNESIN-JAZZ» 

Российская академия музыки имени 
Гнесиных 

13.  Искусство Международный вокальный джазовый фестиваль-конкурс молодых 
исполнителей «GNESIN-JAZZ-VOICE» 

Российская академия музыки имени 
Гнесиных 
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14.  Искусство Международный студенческий конкурс исполнителей на народных 
инструментах и проведений мастер-классов государств-участников 

СНГ 

Российская академия музыки имени 
Гнесиных 

15.  Искусство Международный фестиваль «Баян и баянисты» Российская академия музыки имени 
Гнесиных 

16.  Искусство Международный конкурс вокалистов «Шедевры русской музыки» 
имени Наталии Шпиллер 

Российская академия музыки имени 
Гнесиных 

17.  Искусство Международная научная конференция «Исследования молодых 
музыковедов» 

Российская академия музыки имени 
Гнесиных 

18.  Искусство Международный фестиваль «Музыкальное приношение Иоганну 
Себастьяну Баху» 

Российская академия музыки имени 
Гнесиных 

19.  Искусство Международный конкурс музыкантов-исполнителей и композиторов 
«Романтизм: истоки и горизонты» памяти Елены Фабиановны 

Гнесиной 

Российская академия музыки имени 
Гнесиных 

20.  Искусство Международный конкурс студенческих научно-исследовательских 
работ студентов в области музыкального искусства 

Российская академия музыки имени 
Гнесиных 

21.  Искусство Научная конференция «Музыка в современном мире культура, 
искусство, образования» 

Российская академия музыки имени 
Гнесиных 

22.  Искусство Четвертая международная научная конференция «Опера в 
музыкальном театре. История и современность» 

Российская академия музыки имени 
Гнесиных 

23.  Искусство Всероссийский фестиваль-конкурс современной музыки для Русского 
национального оркестра "Музыка России" 

Российская академия музыки имени 
Гнесиных 

24.  Искусство Всероссийский фестиваль-конкурс народно-певческого искусства 
«Вечные истоки» 

Российская академия музыки имени 
Гнесиных 

25.  Искусство Межвузовский конкурс научных студенческих работ Российский институт театрального 
искусства - ГИТИС, Академия Русского 

балета имени А.Я. Вагановой, Российский 
государственный институт сценических 

искусств 
26.  Искусство «Международная режиссерская конференция и Конкурс 

самостоятельных режиссерских работ» 
Российский институт театрального 

искусства - ГИТИС 
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27.  Искусство Международный фестиваль сценического фехтования «Серебряная 
шпага» 

Российский институт театрального 
искусства - ГИТИС 

28.  Искусство Международный конкурс молодых хореографов имени Р.В.Захарова 
«Мария» 

Российский институт театрального 
искусства - ГИТИС 

29.  Искусство Межвузовский творческий конкурс иностранных языков 
«FORTUNA» 

Российский институт театрального 
искусства - ГИТИС 

30.  Искусство Межвузовский конкурс поэзии на языке оригинала «ARSPOETIKA – 
videoproject» 

Российский институт театрального 
искусства - ГИТИС 

31.  Искусство IV открытый международный конкурс исполнителей на оркестровых 
инструментах «Каспийская волна» 

Астраханская государственная 
консерватория 

32.  Искусство Международный конкурс-фестиваль им. И.Э. Коха «Актерское 
мастерство языком пластики» 

Российский государственный институт 
сценических искусств 

33.  Искусство Международный вокальный конкурс –фестиваль имени Андрея 
Петрова «Поющая маска» 

Российский государственный институт 
сценических искусств 

СПОРТ 
1.  Спорт Олимпийские игры Международный олимпийский комитет 
2.  Спорт Паралимпийские игры Международный паралимпийский комитет 
3.  Спорт Сурдлимпийские игры Международный сурдлимпийский комитет 
4.  Спорт Чемпионат мира Международная спортивная федерация по 

виду' спорта 
5.  Спорт Чемпионат Европы Международная спортивная федерация по 

виду спорта 
6.  Спорт Всемирная универсиада Международная федерация студенческого 

спорта 
7.  Спорт Чемпионат России Всероссийская спортивная федерация по 

виду спорта 
8.  Спорт Всероссийская универсиада Российский студенческий спортивный 

союз 
9.  Спорт Спартакиада молодежи Минспорт России 

 


