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Перечень предметных олимпиад, научных и творческих конкурсов, 

 проводимых ВятГУ для учащихся старших классов общеобразовательных учреждений и 

учащихся образовательных организаций среднего профессионального образования в 2017-

2018 учебном году 
№ Название, тема Даты проведе-

ния 

Контактная информация 

Политехнический институт 

Факультет технологий, инжиниринга и дизайна 

1 V Всероссийский (заочный) конкурс 

научно-исследовательских и творческих ра-

бот «Первые шаги в науке: инновации и 

творчество» 

27 ноября 

2017г. – 

18  марта 2018г. 

кафедра технологии и методики преподавания 

технологии,  

8 (8332) 208-933, 

usr11666@vyatsu.ru  

2 Региональный этап международного кон-

курса молодых дизайнеров одежды «Рус-

ский силуэт» совместно с Благотворитель-

ным Фондом «Русский силуэт» и ПТК «Ка-

линка-Морозов» 

ноябрь 2017 кафедра технологии и методики преподавания 

технологии,  

8 (8332) 208-933, 

usr11666@vyatsu.ru 

3 Областной открытый конкурс новогодних 

сувениров «Морозко» совместно с Центром 

творчества «Лабиринт» 

декабрь 2017 кафедра технологии и методики преподавания 

технологии,  

8 (8332) 208-933, usr11666@vyatsu.ru 

4 Международный конкурс детских театров 

моды «Зимние забавы» совместно с ДДТ 

«Вдохновение» и ассоциацией «Золотая 

игла» 

декабрь 2017 кафедра технологии и методики преподавания 

технологии,  

8 (8332) 208-933, 

usr11666@vyatsu.ru 

5 Фестиваль «Фантазия и образ» совместно с 

ДДТ «Вдохновение» 

февраль-апрель 

2018 

кафедра технологии и методики преподавания 

технологии,  

8 (8332) 208-933, usr11666@vyatsu.ru 

6 Областная очная олимпиада по композиции февраль 2018 кафедра дизайна и изобразительного искусства, 

8 (8332) 208-934, usr11823@vyatsu.ru 

7 Всероссийский конкурс молодых графиков 

«Серебряный карандаш» 

февраль-март кафедра дизайна и изобразительного искусства, 

8 (8332) 208-934, usr11823@vyatsu.ru 

8 Всероссийский творческий конкурс  

креативных идей в дизайне  

«ОК! ДИЗАЙН» 

март-апрель 

2018 

кафедра дизайна и изобразительного искусства, 

8 (8332) 208-934, usr11823@vyatsu.ru 

Институт гуманитарных и социальных наук 

Факультет истории, политических наук и культурологии 

9 Интернет-конкурс "Малая родина глазами 

школьников Вятского края" (эссе, стихо-

творение, плакат (рисунок)) в рамках про-

екта "Малая родина в современном инфор-

мационном пространстве" 

январь-март 

2018 

8 (8332) 208-936,   

fipnk@vyatsu.ru  

10 Открытая областная интернет-олимпиада 

по истории международных отношений и 

внешней политики России 

15.03.2018 кафедра всеобщей истории и политических 

наук, 8 (8332) 208-937, 208-926, 

kaf_vipn@vyatsu.ru  

11 Городская олимпиада по направлению под-

готовки «Организация работы с молоде-

жью» для учащихся общеобразовательных 

учреждений 

24.03.2018 кафедра социальной работы и молодежной по-

литики, 

8 (8332) 208-967, 89128239524, 

kaf_srmp@vyatsu.ru  

12 Городская олимпиада по направлению под-

готовки «Социальная работа» для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

24.03.2018 кафедра социальной работы и молодежной по-

литики, 8 (8332) 208-967, 89128239524, 

kaf_srmp@vyatsu.ru 

13 Олимпиада  школьников и студентов СПО 

по мировой художественной культуре и 

краеведению «Образы русской культуры» 

07.04.2018 кафедра культурологии и социологии, 

8 (8332)742-470, 742-471, 

kaf_kulturologii@vyatsu.ru 

14 Олимпиада  школьников и студентов СПО 

по социологии «Человек. Общество. Куль-

тура» 

14.04.2018 кафедра культурологии и социологии, 

8 (8332)742-470, 742-471 

kaf_kulturologii@vyatsu.ru 

Факультет лингвистики 

15 Областной конкурс письменного перевода 

«Переводчик года 2017» 

11.09.2017-

02.10.2017 

кафедра лингвистики и перевода, 

8 (8332) 742-463, kaf_lp@ vyatsu.ru  

16 Городской конкурс письменного перевода 

«Рождественская сказка» 

20.11-

25.12.2017 

кафедра лингвистики и перевода, 

8 (8332) 742-463, kaf_lp@ vyatsu.ru 
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17 IV областной дистанционный конкурс про-

ектно-исследовательских работ учащихся 

«Увлекательная лингвистика» 

20.03-

20.04.2018 

кафедра иностранных языков и методики обу-

чения иностранным языкам,  

8 (8332) 208-529, kaf_inmo@vyatsu.ru 

18 IV областной дистанционный конкурс твор-

ческих работ учащихся «Мир вокруг нас»  

20.03-

20.04.2018 

кафедра иностранных языков и методики обу-

чения иностранным языкам,  

8 (8332) 208-529, kaf_inmo@vyatsu.ru 

19 Эмпирическая олимпиада школьников 

«Франция известная и неизвестная» 

18.04.2018 кафедра иностранных языков и методики обу-

чения иностранным языкам,  

8 (8332) 208-529, kaf_inmo@vyatsu.ru 

20 V Областная олимпиада по страноведению 

англоязычных стран для учащихся 10-11 

классов 

20.04.2018 кафедра иностранных языков и методики обу-

чения иностранным языкам,  

8 (8332) 208-529, kaf_inmo@vyatsu.ru 

Факультет филологии и медиакоммуникаций 

21 Литературный профориентационный квест 

для старшеклассников «Крылатое слово пи-

сателя» 

28.10.2017 кафедра русской и зарубежной литературы и 

методики обучения, 8 (8332) 208-946 

22 III Областная онлайн-олимпиада по зару-

бежной литературе (по этапам) 

I этап – ноябрь 

2017, II этап – 

февраль 2018 

кафедра русской и зарубежной литературы и 

методики обучения (совместно с факультетов 

лингвистики), 8 (8332) 208-946 

23 Городской школьный конкурс художе-

ственного чтения «Как слово наше отзо-

вется» 

17 марта 2018 кафедра русской и зарубежной литературы и 

методики обучения, 8 (8332) 208-946 

24 Городской молодежный турнир ораторов 

«Сила слова» 

школьный этап 

– 31 марта 

2018, финал – 

28 апреля 2018 

кафедра русского языка, культуры речи и мето-

дики обучения, 

8 (8332) 208-947, 89628924167, 

usr10482@vyatsu.ru  

25 Всероссийская интернет-олимпиада по рус-

скому языку и культуре речи для школьни-

ков 

24 марта 2018 кафедра русского языка, культуры речи и мето-

дики обучения, 

8 (8332) 208-947, 89628924167, 

usr10482@vyatsu.ru  

26 Интернет-конкурс творческих работ «От-

крывая Вятку» для учащихся старших 

классов общеобразовательных учреждений 

март 2018 кафедра журналистики и интегрированных 

коммуникаций, 

8 (8332) 742-461, 

kaf_jk@vyatsu.ru 

Институт математики  и информационных систем 

Факультет компьютерных и физико-математических наук 

27 Выездная региональная олимпиада по ин-

форматике, математике и физике 

октябрь-де-

кабрь  2017 

8 (8332) 208-961, 208-962  fkifmn@vyatsu.ru  

28 Областной заочный творческий конкурс 

сочинений для старшеклассников  

«Педагогические размышления» 

ноябрь 2017-ян-

варь 2018 

8 (8332) 208-961, 208-962  fkifmn@vyatsu.ru  

29 Областной конкурс педагогических проек-

тов «Идеальный урок глазами школьника» 

декабрь  2017 - 

январь 2018 

8 (8332) 208-961, 208-962  fkifmn@vyatsu.ru  

30 Всероссийский конкурс молодежных про-

ектов в области информатики и ИКТ «Ком-

пьютерный Олимп» 

январь-февраль 

2018 

8 (8332) 208-961, 208-962, fkifmn@vyatsu.ru  

31 Областная олимпиада по математике, ин-

форматике, физике «Реальность.  

Задача. Алгоритм» 

февраль 2018 8 (8332) 208-961, 208-962, fkifmn@vyatsu.ru  

32 Конкурс  «Математика+физика» апрель 2018 8 (8332) 208-961, 208-962, fkifmn@vyatsu.ru  

33 Олимпиада «Использование современных 

информационных технологий в профессио-

нальной деятельности» 

апрель 2018 8 (8332) 208-961, 208-962,  fkifmn@vyatsu.ru  

Юридический институт 

34 Заочный конкурс научных и творческих 

работ школьников «Правовая защита дет-

ства», посвященный Международному дню 

защиты детей 

работы прини-

маются  

до 10 мая 2018 

кафедра трудового и социального права 

8 (8332) 742-773, 

kaf_tsp@vyatsu.ru 

35 Заочный конкурс научно-исследователь-

ских работ школьников «Защита прав по-

требителей» 

с 01 по 20 фев-

раля 2018 

8 (8332) 742-771, 

kaf_gpp@vyatsu.ru  
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Институт экономики и менеджмента 

Факультет менеджмента и сервиса 

36 Деловая игра «Азбука принятия управлен-

ческих решений» 

22.03.2018 кафедра менеджмента и маркетинга  

8 (8332) 742-632, 742-630, 742-631 

kaf_mim@vyatsu.ru  

37 Олимпиада «Вятка туристская» (дистанци-

онный и очный туры) 

14.11.2017– 

19.12.2017 

кафедра сервиса, туризма и торгового дела, т. 8 

(8332) 742-636, sitd@vyatsu.ru  

38 Олимпиада «Коммерция (Торговое дело)» 01.02.2018- 

28.02.2018 

кафедра сервиса, туризма и торгового дела, т. 8 

(8332) 742-636, sitd@vyatsu.ru  

39 Конкурс эссе «Государственный и муници-

пальный служащий: кто он?» при под-

держке администрации г. Кирова 

01.02.2018 -

30.04.2018  

кафедра государственного и муниципального 

управления, 

8 (8332) 742-620, ea_barmina@vyatsu.ru  

40 Олимпиада «HR-менеджмент – управление 

человеческими ресурсами», при участии 

кадровых служб предприятий г. Кирова   

01.03.2018- 

31.03.2018 

кафедра государственного и муниципального 

управления, 

8 (8332) 742-620, ea_barmina@vyatsu.ru 

41 Конкурс инновационных проектов для 

старшеклассников «Я – инноватор» при 

поддержке центра развития инноваций 

«Новатор» 

01.04.2018- 

30.04.2018 

кафедра государственного и муниципального 

управления, 

8 (8332) 742-620, ea_barmina@vyatsu.ru 

  Факультет экономики и финансов 

42 Конкурс научно-исследовательских работ 

по экономике   

01.02.2018 -

20.04.2018 

кафедра экономики,  

8 (8332) 208-355, 89123779135, 

usr11874@vyatsu.ru  

43 Конкурс научно-исследовательских работ 

по налогам и налогообложению малого 

бизнеса 

01.02.2018-

20.04.2018 

Кафедра бухгалтерского учёта, анализа и 

аудита, 

8 (8332) 208-347, 742-616, 

kaf_buaia@vyatsu.ru  

44 Конкурс творческих работ и исследова-

тельских проектов для школьников «Фи-

нансовый корифей» 

01.03.2018- 

20.05.2018 

кафедра финансов и экономической безопасно-

сти, 

8 (8332)742-640, 742-641 

kaf_fieb@vyatsu.ru, karanina@vyatsu.ru 

45 Региональная олимпиада для старшекласс-

ников (10-11 кл.) по экономике и финан-

сам, проводимая в рамках Программы ме-

роприятий по повышению финансовой гра-

мотности при поддержке Минфина Киров-

ской области   

01.05.2018 -

20.05.2018 

кафедра финансов и экономической безопасно-

сти  

8 (8332)742-640, 742-641 

kaf_fieb@vyatsu.ru,  

karanina@vyatsu.ru 

 

Институт биологии и биотехнологии 

46 Олимпиада для старшеклассников по био-

логии 

16.03.2018 кафедра биологии и методики обучения биоло-

гии, 

8 (8332) 742-433, 

usr11527@vyatsu.ru, kaf_bimob@vyatsu.ru  

Институт химии и экологии 

47 Заочная олимпиада для старшеклассников 

по географии «Моя большая страна» 

27.11.2017 кафедра географии и МОГ 

8 (8332)208-523, 33-11-95,usr11245@vyatsu.ru 

48 Заочная олимпиада по общей химии в ди-

станционном формате 

16.12.2017 8 (8332)742-680, 

kozulin@vyatsu.ru   

49 Заочная олимпиада по неорганической хи-

мии в дистанционном формате 

10.02.2018 8 (8332)742-680, 

kozulin@vyatsu.ru   

50 Очная олимпиада для старшеклассников и 

учащихся учреждений СПО по экологии 

«Экология – шаг в будущее» 

11.02.2018-

17.02.2018 

кафедра экологии и природопользования, 

208-519, 

undina2-10@yandex.ru  

51 Очная олимпиада для старшеклассников и 

учащихся учреждений СПО по лесному 

делу 

11.02.2018-

17.02.2018 

кафедра экологии и природопользования, 

208-519, 

undina2-10@yandex.ru 

52 Заочная олимпиада для старшеклассников 

и учащихся учреждений СПО по экологии 

«Наш дом – Природа» 

12.03.2018-

18.03.2018 

кафедра экологии и природопользования, 

208-519, 

undina2-10@yandex.ru 

53 Заочная олимпиада для старшеклассников 

и учащихся учреждений СПО по лесному 

делу 

12.03.2018-

18.03.2018 

кафедра экологии и природопользования, 

208-519, 

undina2-10@yandex.ru 

54 Заочная олимпиада для старшеклассников 

по географии «География вчера и сегодня» 

06.04.2018 кафедра географии и МОГ 

8 (8332)208-523, 33-11-95, 
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usr11245@vyatsu.ru 

 Заочная олимпиада для школьников г. Ки-

рова и Кировской области по химии 

25.03.2018 кафедра фундаментальной химии и методики 

обучения химии, 

8 (8332) 208-524, usr11467@vyatsu.ru  

55 Заочная олимпиада по органической химии 

в дистанционном формате 

14.04.2018 8 (8332)742-680, 

kozulin@vyatsu.ru   

Педагогический институт 

Факультет педагогики и психологии 

56 Областной конкурс творческих работ 

«Мир моих увлечений» 

01.11.2017-

01.04.2018 

кафедра педагогики и методики дошкольного и 

начального образования, 

8 (8332)742-596, 

usr11272@vyatsu.ru, kaf_pmdno@vyatsu.ru   

57 Городская очная олимпиада по психологии 

для старшеклассников «Первые шаги в 

психологии» 

18 ноября 2017 кафедра общей и специальной психологии, 

8 (8332) 742-599,  

kaf_osp@vyatsu.ru 

58 Конкурс профессиональной ориентации 

обучающихся 10-11 классов общеобразова-

тельных школ, лицеев и гимназий Киров-

ской области «Моя будущая профессия – 

педагог дошкольного образования» 

01.02.2018-

10.04.2018 

кафедра педагогики и методики дошкольного и 

начального образования, 

8 (8332)742-596, 

kaf_pmdno@vyatsu.ru, 

tv_malova@vyatsu.ru 

59 Конкурс «Хочу стать учителем!» 22.03.2018 кафедра педагогики, 

8 (8332)742-587, 

kaf_pedagogics@vyatsu.ru, vv_utemov@vyatsu.ru 

60 XI городская олимпиада по психологии 

«Познай себя и других!» 

24.03.2018 кафедра практической психологии, 

8 (8332)742-588, 

kaf_pp@vyatsu.ru 

61 IV Областная олимпиада по педагогике 

«Педагогика вокруг нас» 

апрель 2018 кафедра педагогики,  

742-587, 8-909-716-8210, 

kaf_pedagogics@vyatsu.ru      

62 Конкурс сочинений на тему: «Быть первым 

учителем – моя мечта!» 

апрель 2018 кафедра педагогики и методики дошкольного и 

начального образования, 

8 (8332)742-596, 

usr11344@vyatsu.ru   

63 Всероссийский заочный творческий кон-

курс для старшеклассников «Юный психо-

диагност» 

апрель 2018 кафедра практической психологии, 

8 (8332)742-588 

kaf_pp@vyatsu.ru 

Факультет физической культуры и спорта 

64 Олимпиада по теории физической куль-

туры и спорта "Спортивный эрудит" 

март 2018 8 (8332)70-81-21,  

ffks@vyatsu.ru 

65 Олимпиада по основам безопасности жиз-

недеятельности "Предвидеть, избегать, 

действовать" 

март 2018 8 (8332)70-81-21, 70-81-22, 

ffks@vyatsu.ru 

Лицей инновационного образования 

66 Конкурс исследовательских работ «Первые 

шаги в науке» (проводится в рамках 

научно-практической конференции «Пер-

вые шаги в науке») 

19-25.02.2018 8 (8332)742-810, 742-811 

liceum@vyatsu.ru  

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» г. Ростов-на-Дону и  

ФГБОУ ВО Вятский государственный университет (соорганизатор) 

67 Олимпиада «Я – бакалавр» для обучаю-

щихся 8-11 классов  

регистрация 

25.10-

25.11.2017; 

отборочный 

этап (заочно) – 

25.11-

25.12.2017; 

заключитель-

ный этап (оч-

ный) – 25.01-

25.02.2018 

Регистрация участников проходит на портале 

СКИФ (http://skif.donstu.ru/olimpiads) 

Перечень олимпиад может дополняться, сроки проведения могут быть изменены. 

Отдел организации приёма и профориентации ВятГУ. 

г. Киров, ул. Московская, д. 36, каб. 129, консультации по телефону 8(8332) 64-89-89; е-mail: prcom@vyatsu.ru 
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