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ВСЕРОССИЙСКАЯ ГРАНТОВАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 1-11 КЛАССОВ 
«КАНДИДАТ В УНИВЕРСИТЕТ» МГИМО 

Приглашение к участию. 
 

МГИМО МИД России и Международная школа иностранных языков «Evrovision» 
приглашает принять участие во Всероссийской грантовой олимпиаде для школьников 1-11 
классов «Кандидат в университет» (сезон-2019). 

Олимпиада проводится второй сезон подряд и включена в перечень официальных 
олимпиад МГИМО МИД России. 

 
Цель Олимпиады - поддержание у учащихся мотивации к учебе, развитие их способностей, а 

также выявление одаренных школьников, содействие им в выборе индивидуальной образовательной 
траектории для дальнейшего профессионального становления.  

Дополнительная цель проекта – создание конгломерата заинтересованных преподавателей для 
взаимовыгодного сотрудничества, а также предоставление возможности преподавателям получить в том 
числе бесплатное повышение квалификации и обмениваться приобретенным опытом путем прямого 
взаимодействия в рамках проекта. 

Всероссийская грантовая олимпиада «Кандидат в университет» - олимпиада нового 
формата. 

Олимпиады только для отличников? Ответ: нет. 
Организаторы Олимпиады «Кандидат в университет уверены, что оценки не показывают 

настоящего интеллекта и возможностей ребенка. 
Принять участие в Олимпиаде может и должен каждый ребенок, потому что именно в этой 

Олимпиаде, во-первых, применяется педагогический подход «Ситуация успеха», который поможет 
каждому ребенку поверить в свои силы. 

И, во-вторых, именно эта Олимпиада позволяет оценить ребенка не за поверхностные знания в 
предметах, которые возможно никогда не пригодятся ему в жизни, а за реальные знания и 
способность творчески их применить. Наиболее сильно этот подход раскрыт в третьем туре 
Олимпиады. 

«Если судить рыбу по способности взбираться на дерево, то всю жизнь она будет считать 
себя дурой» (с). 

Ребенок может быть гением математики, но незнание эпифор и анафор в литературе 
сыграет свою роль в результатах четверти. 

Правильно ли это? Риторический вопрос. 
И наша задача, дать каждому ребенку шанс проявить себя и поверить в то, что он может 

больше, что он способен на это. 
ГРАНТОВАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «КАНДИДАТ В УНИВЕРСИТЕТ» является 

Олимпиадой, которая дает равные возможности всем детям России. 
Вне зависимости от социального статуса. 
Вне зависимости от финансовых возможностей. 
Каждый ребенок должен получить свой шанс.  
 

МГИМО МИД России и Международная школа иностранных языков 
«Evrovision» просит оказать содействие в доведении вышеуказанной информации 
до подведомственных образовательных организаций, чтобы каждый ребенок 
получил шанс принять участие в Олимпиаде. 

 
Все вопросы можно задать Оргкомитету Олимпиады: 
e-mail info@univercandidate.com 

тел. +7 929 90 13 777 

https://univercandidate.com/
mailto:info@univercandidate.com
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В 2019 г. Олимпиада проводится по следующим направлениями: 

- английский язык для 1-11 классов, 
- математика для 5-11 классов, 
- информатика для 5-11 классов, 
- общее тестирование для 1-4 классов. 

 
Даты проведения Олимпиады. 
Внимание! Проведение Олимпиады было перенесено с апреля-мая 2019 г. на май-июнь 2019г. 

Конкурс проводится в три этапа.  
I тур для всех классов состоится 13 мая (английский и математика) и 14 мая (информатика и общее 

тестирование) в форме тестовых заданий (размер регистрационного взноса для участия в первом туре 
составляет 180 руб.). 

II тур для всех классов состоится 20 мая (английский и математика) и 21 мая (информатика и общее 
тестирование) в форме тестовых заданий (размер регистрационного взноса для участия в первом туре 
составляет 180 руб.). 

III тур для 1-9 классов состоится в июне и будет представлять собой итоговое собеседование c 
успешными кандидатами по Skype (участие бесплатно, даты будут сообщены заблаговременно). 

III очный тур для финалистов 10-11 классов состоится в июне в Одинцовском филиале МГИМО, 
даты будут сообщены заблаговременно и не будут пересекаться с основными датами ГИА. 

 
Как принять участие? 
В целях создания более комфортных условий для участников, Олимпиада будет проводиться 

онлайн (на цифровой платформе) и оффлайн (организованно в школах). 
1) Онлайн-формат: 

Ученики самостоятельно или с помощью родителя/преподавателя до 01.05.2019 г. (включительно) 
регистрируются на сайте Олимпиады https://univercandidate.com (создают Личный кабинет ученика), 
выбирают предмет/предметы, по которым планирую принимать участие в Олимпиаде и вносят 
регистрационный взнос через свой Личный кабинет.   

В день проведения Олимпиады в I-м и II-м турах участники выполняют тестовые задания на сайте в 
своем Личном кабинете (шаг №6), время выполнения 60 минут. 

В день проведения Олимпиады доступ к заданиям открывается на 24 часа (с 00.01 по мск до 23.59 
по мск). Приступить к выполнению заданий ученик может в любой момент в указанный временной 
промежуток в своем Личном кабинете ученика (шаг №6). 

2) Офлайн-формат: 
Преподаватель самостоятельно организует всех желающих участвовать в Олимпиаде. Для этого он 

подает список участников по установленной форме на e-mail info@univercandidate.com. 
До 10.05.2019 включительно преподавателю необходимо предоставить в установленной форме 

список участников, и внести регистрационные взносы за каждого участника (вносятся одним или 
несколькими платежами любым удобным способом по предоставленным реквизитам). 

В дни проведения I-ого и II-ого туров на e-mail преподавателя поступит письмо с бланками тестов, 
которые необходимо распечатать. В установленные даты преподаватель организует выполнение 
предоставленных олимпиадных заданий участниками за регламентированное время (60 минут).  

Далее преподаватель обрабатывает результаты тестирования и предоставляет их оргкомитету 
Олимпиады на e-mail info@univercandidate.com в виде заполненного отчета в установленной форме.  

Форма заявки (для списка участников), реквизиты для внесения регистрационного взноса и иные 
необходимые документы для участия в Олимпиаде предоставляются преподавателям по запросу. Для 
этого необходимо написать в Оргкомитет на e-mail info@univercandidate.com или позвонить по номеру 
+7 929 90 13 777. 

 
Все вопросы можно задать Оргкомитету Олимпиады: 

e-mail info@univercandidate.com 

тел. +7 929 90 13 777 

https://univercandidate.com/
https://univercandidate.com/
mailto:info@univercandidate.com
mailto:info@univercandidate.com
mailto:info@univercandidate.com
mailto:info@univercandidate.com
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ПРИЗОВОЙ ФОНД ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ГРАНТОВОЙ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «КАНДИДАТ В УНИВЕРСИТЕТ» НА 2019 г.: 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ: 

 
Наименование Условия 

 Грант на обучение в выбранном вузе стоимостью 
до 300 тысяч рублей за четыре года обучения 

в розыгрыше принимают участие все ученики 11 классов, 
вышедшие в финал и не занявшие 1-10 места 

 
 
 

Ноутбук MacBook Air 
в розыгрыше принимают участие ученики, вышедшие в 

финал вне зависимости от класса и дисциплины и не 
занявшие 1-10 места 

 
Из финалистов 3 тура Олимпиады формируется «Олимпийский резерв», в котором дети могут 

получить дополнительную поддержку и мотивацию от организаторов, партнеров и спонсоров 
Олимпиады. 

 

 Наименование приза Условия награждения 

 Грант на бесплатное обучение в МГИМО с 2019 г. по направлению 
подготовки «Лингвистика», программа «Перевод и 
межкультурная коммуникация» 

1-е место среди 11 классов по предмету 
«Английский язык» 

 Грант на бесплатное обучение в МГИМО с 2020 г. по направлению 
подготовки «Лингвистика», программа «Перевод и 
межкультурная коммуникация» 

1-е место среди 10 классов по предмету 
«Английский язык» 

 Грант на бесплатное обучение в МГИМО с 2019 г. по направлению 
подготовки «Экономика», программа «Финансовая экономика» 

1-е место среди 11 классов по предмету 
«Математика» 

 Грант на бесплатное обучение в МГИМО с 2020 г. по направлению 
подготовки «Экономика», программа «Финансовая экономика» 

1-е место среди 10 классов по предмету 
«Математика» 

 
 
 

Грант на бесплатное обучение в МГИМО с 2019 г. по направлению 
подготовки «Бизнес-информатика»  

1-е место среди 11 классов по предмету 
«Информатика» 

 
 
 

Грант на бесплатное обучение в МГИМО с 2020 г. по направлению 
подготовки «Бизнес-информатика»  

1-е место среди 10 классов по предмету 
«Информатика» 

 
 
 

Грант на бесплатное обучение с 2019 г. в Колледже МГИМО по 
специальности «Банковское дело». 

1-е место среди 9 классов по предмету 
«Математика» 

 
 
 

Поездка в парижский 
Диснейленд на двоих 

1-е место в каждом классе с 1 по 9 по дисциплине «Английский язык»; 
1-е место в каждом классе с 1 по 4 по дисциплине «Общее тестирование»; 
1-е место в каждом классе с 5 по 9 по дисциплине «Информатика»; 
1-е место в каждом классе с 5 по 8 по предмету «Математика» 

 
 
 
 

Путевка на 3 недели на образовательную площадку Evrovision 
Camp в г. Сочи 

2-е место в каждом классе по каждому 
предмету 

 
 
 

Путевка в Сочипарк на 3 дня летом 2019 г. на  
двоих  

3-е место в каждом классе по каждому 
предмету 

 Курс из 10 индивидуальных онлайн-уроков по английскому языку 
с иностранным преподавателем от школы Evrovision 
 

С 4-го по 10-е место в каждом классе по 
предмету «Английский язык» 

 
Курс из 10 онлайн-уроков по развитию интеллекта и ораторского 
мастерства  

С 4-го по 10-е место в каждом классе по 
предметам «Математика», 
«Информатика» и «Общее тестирование» 

https://univercandidate.com/
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ПРИЗЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ЧЬИ УЧЕНИКИ СТАНУТ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ОЛИМПИАДЫ: 
 

✓ Если ученик занял I место в Олимпиаде: 
1. возможность принять участие в образовательной сессии EvrovisionCamp в г. Сочи в 

качестве преподавателя-наставника с выплатой денежного вознаграждения либо путевка для 
ребенка на трехнедельную образовательную сессию EvrovisionCamp в г. Сочи; 

2. бесплатное участие в научно-практической конференции для преподавателей, по 
итогам которой выдается сертификат о повышении квалификации на 72 часа;  

3. включение в академический состав Всероссийской грантовой олимпиады «Кандидат в 
университет» (участие в разработке авторских заданий, ведение дистанционных 
образовательных программ на портале Олимпиаде и пр. с выплатой денежного 
вознаграждения); 

4. благодарственное письмо; 
 

✓ Если ученик занял II или III место в Олимпиаде: 
1. бесплатное участие в научно-практической конференции для преподавателей, по 

итогам которой выдается сертификат о повышении квалификации на 72 часа; 
2. включение в академический состав Всероссийской грантовой олимпиады «Кандидат в 

университет» (участие в разработке авторских заданий, ведение дистанционных 
образовательных программ на портале Олимпиаде и пр. с выплатой денежного 
вознаграждения); 

3. благодарственное письмо; 
 

✓ Если ученик занял IV-X место в Олимпиаде: 
1. включение в академический состав Всероссийской грантовой олимпиады «Кандидат в 

университет» (участие в разработке авторских заданий, ведение дистанционных 
образовательных программ на портале Олимпиады и пр. с выплатой денежного 
вознаграждения); 

2. благодарственное письмо. 
 
Дополнительное поощрение: 

✓ За привлечение к участию в Олимпиаде от 50 и более учеников (с обязательным 
внесением регистрационного взноса за I тур) – бесплатное участие в научно-практической 
конференции для преподавателей в 2020 г., по итогам которой выдается сертификат о 
повышении квалификации на 72 часа.  

 
Оргкомитет Олимпиады оказывает всестороннюю поддержку преподавателям, чьи 

ученики принимают участие в Олимпиаде. 
 
 
С уважением, 
руководитель  
Всероссийской грантовой олимпиады для школьников  
«Кандидат в университет»                      Г.В. Абилова 
 
 
 

https://univercandidate.com/
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Презентация Всероссийской грантовой олимпиады для школьников 1-11 классов 
«Кандидат в университет». 

Итоги 2018 г. Цели 2019 г. Перспективы. 
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