
ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ СТУДЕНТОВ  

«Я – ПРОФЕССИОНАЛ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Всероссийской олимпиаде студентов «Я – профессионал» 

определяет цели, задачи и порядок проведения Всероссийской олимпиады 

студентов «Я – профессионал» (далее – Олимпиада). 

1.2. Участниками Олимпиады могут стать студенты, обучающиеся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры (далее – программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры) в образовательных организациях высшего 

образования, расположенных на территории Российской Федерации, а также 

выпускники, завершившие обучение по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры, но не позднее четырех календарных лет до даты начала регистрации 

на участие в Олимпиаде. 

1.3. Олимпиада проводится в целях: 

1.3.1. выявления талантливых студентов, имеющих глубокие знания, 

умения, навыки в избранной профессиональной сфере, и предоставления им 

дополнительных возможностей для профессионального роста; 

1.3.2. формирования кадрового потенциала из числа талантливой молодежи 

для исследовательской, административной, производственной и 

предпринимательской деятельности при поддержке представителей крупных 

организаций-работодателей, их объединений, ведущих научно-исследовательских 

организаций; 

1.3.3. стимулирования творческого роста, активности и профессиональной 

мобильности талантливых студентов как федеральных, так и региональных 

образовательных организаций высшего образования; 

1.3.4. повышения престижа высшего образования и выявления 

необходимости обновления образовательных программ высшего образования с 

учетом изменения требований профессиональных стандартов. 

1.4. Олимпиада проводится по направлениям, соответствующим одному 

или нескольким направлениям подготовки высшего образования, отдельно для 

студентов/выпускников программ бакалавриата и студентов/выпускников 

программ специалитета/магистратуры. 

1.5. Олимпиаду организует и проводит Ассоциация организаторов 

студенческих олимпиад «Я – профессионал» (далее Ассоциация «Я – 

профессионал») совместно с образовательными организациями высшего 

образования Российской Федерации (далее – Организаторы). 

1.6. Перечень направлений Олимпиады и список Организаторов приведены 

в приложении 1.  

1.7. Официальная информация, связанная с организацией и проведением 

Олимпиады, размещается на интернет-портале «Я – профессионал» по адресу 
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http://yandex.ru/profi (далее – интернет-портал). Техническая поддержка 

функционирования интернет-портала обеспечивается обществом с ограниченной 

ответственностью «Яндекс», являющимся техническим партнером Олимпиады. 

1.8. Вопросы проведения Олимпиады, не урегулированные настоящим 

Положением, решаются организациями, указанными в пункте 1.5 настоящего 

Положения, самостоятельно.  

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

2.1. К организации и проведению олимпиадных состязаний по 

направлениям и других мероприятий, проводимых в рамках Олимпиады, 

Ассоциация «Я – профессионал» совместно с каждым Организатором привлекают 

образовательные организации высшего образования из различных регионов 

Российской Федерации (далее – Соорганизаторы по направлению), а также научно-

исследовательские организации, крупных работодателей и их объединения. 

Проведение олимпиадных состязаний осуществляется на базе Организаторов и 

Соорганизаторов по направлению, либо иных образовательных организаций 

высшего образования. 

2.2. В рамках Олимпиады проводятся Зимние школы, для участия в 

которых необходимо пройти отбор в порядке и на условиях, установленных 

Организаторами.  

2.3. Олимпиада проводится в два этапа: отборочный и заключительный. 

Внутри заключительного этапа могут быть организованы дополнительные 

промежуточные туры. 

2.4. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

2.5. Взимание платы за участие в олимпиадных состязаниях не 

допускается. 

2.6. Для координации организации и проведения олимпиадных состязаний 

каждый Организатор создает организационный комитет (далее – 

Оргкомитет/Оргкомитеты).  

2.7. Состав Оргкомитетов формируется из числа научно-педагогических и 

административных работников соответствующих Организаторов, Соорганизаторов 

по направлению, научных работников и ведущих экспертов научно-

исследовательских организаций, а также представителей работодателей и их 

объединений. 

2.8. Оргкомитеты: 

2.8.1. обеспечивают организацию и проведение всех мероприятий, 

проводимых в рамках Олимпиады по соответствующему (-щим) направлению(-ям); 

2.8.2. утверждают составы и определяют порядок деятельности 

Методических комиссий по каждому направлению (далее – Методические 

комиссии), жюри по каждому направлению (далее – Жюри), Апелляционных 

комиссий по каждому направлению (далее – Апелляционные комиссии); 
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2.8.3. совместно с Методическими комиссиями разрабатывают формат 

состязаний отборочного и заключительного этапов, а также иных мероприятий, 

проводимых в рамках Олимпиады по соответствующему (-щим) направлению(-ям);  

2.8.4. определяют перечень участников, допущенных к участию в 

отборочном этапе Олимпиады; 

2.8.5. осуществляют информационную поддержку Олимпиады по 

соответствующему (-щим) направлению (-ям) в рамках интернет-портала; 

2.8.6. обеспечивают наполнение Национальной базы данных «Я – 

профессионал» в части соответствующего (-щих) направления (-ий); 

2.8.7. осуществляют иные функции.  

2.9. Методические комиссии: 

2.9.1. совместно с Оргкомитетами разрабатывают формат олимпиадных 

состязаний, а также иных мероприятий, проводимых в рамках Олимпиады, по 

соответствующему направлению; 

2.9.2. разрабатывают тематику олимпиадных состязаний по 

соответствующему направлению с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; образовательных стандартов 

образовательных организаций высшего образования, разрабатывающих и 

утверждающих образовательные стандарты самостоятельно, и профессиональных 

стандартов, а также рекомендаций работодателей и их объединений; 

2.9.3. разрабатывают олимпиадные задания и формируют критерии 

оценивания результатов их выполнения по соответствующему направлению;  

2.9.4. участвуют в образовательных и иных мероприятиях, проводимых в 

рамках Олимпиады, по соответствующему направлению; 

2.9.5. осуществляют иные функции. 

2.10. Жюри: 

2.10.1. осуществляют проверку и оценивание олимпиадных работ 

участников по соответствующему направлению;  

2.10.2. совместно с Оргкомитетом определяют перечень участников, 

допущенных к участию в заключительном этапе Олимпиады, а также дипломантов 

Олимпиады по соответствующему направлению на основе критериев, 

разработанных соответствующими Методическими комиссиями; 

2.10.3. осуществляют иные функции. 

2.11. Порядок и формат проведения этапов Олимпиады, места проведения 

состязаний заключительного этапа определяются ежегодно Организаторами и 

доводятся до сведения участников путем размещения соответствующей 

информации на интернет-портале.  

 

3. Порядок участия в Олимпиаде и определения дипломантов 

3.1. Для участия в Олимпиаде каждому участнику необходимо пройти 

предварительную регистрацию на интернет-портале. Участник, заполняющий 
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регистрационную форму, несет ответственность за достоверность регистрационных 

данных. 

3.2. Оргкомитеты имеют право дополнительно запрашивать от участников 

официальные документы, подтверждающие возможность участия в Олимпиаде. 

3.3. В случае если участник указал недостоверную информацию о себе 

и/или нарушил установленные Оргкомитетами правила участия в Олимпиаде, 

такой участник может быть отстранён от дальнейшего участия в Олимпиаде и/или 

результаты такого участника могут быть аннулированы, в том числе и после 

подведения итогов Олимпиады. 

3.4. Отборочный этап проводится в дистанционной форме, результаты 

размещаются в Личных кабинетах участников на интернет-портале. Апелляция на 

результаты отборочного этапа не предусмотрена. 

3.5. Участники отборочного этапа Олимпиады, получающие приглашение 

на заключительный этап, определяются по каждому направлению Олимпиады, 

федеральному округу и городу федерального значения. Минимальный балл и иные 

критерии для прохождения на заключительный этап определяются 

соответствующими Методическими комиссиями на основании рейтинговой 

таблицы, сформированной в соответствии с баллами, полученными участниками за 

выполнение олимпиадных заданий отборочного этапа. 

3.6. На заключительный этап по решению Организатора также могут быть 

приглашены участники, прошедшие регистрацию, но не участвовавшие в 

отборочном этапе Олимпиады, имеющие не менее двух сертификатов по 

результатам освоения онлайн курсов, соответствующих выбранному направлению 

Олимпиады, и включенных в перечень курсов, учитываемых для целей 

приглашения к участию в заключительном этапе. Дополнительные условия учета 

сертификатов и перечень онлайн курсов, соответствующих направлению 

Олимпиады и учитываемых для целей приглашения участников на 

заключительный этап, ежегодно утверждаются Оргкомитетами и публикуются на 

интернет-портале.  

3.7. Участники заключительного этапа Олимпиады обязаны представить в 

Оргкомитеты согласие на обработку персональных данных, согласие на 

публикацию выполненных участниками олимпиадных работ с указанием их 

персональных данных. Согласие предоставляется в письменной форме в день 

проведения олимпиадного состязания по соответствующему направлению. 

Участники заключительного этапа Олимпиады обязаны представить также 

справку, подтверждающую статус студента, обучающегося по образовательным 

программам высшего образования, либо копию документа установленного образца 

о высшем образовании. Справка либо копия документа о высшем образовании 

предоставляется в электронной форме посредством загрузки файла в Личном 

кабинете участника на интернет-портале. 

3.8. Заключительный этап проводится в очной форме. Баллы, полученные 

участниками за выполнение олимпиадных заданий заключительного этапа 
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(предварительные итоги), размещаются Организатором в Личных кабинетах 

участников на интернет-портале. 

3.9. В случае несогласия с предварительными итогами участник вправе 

подать апелляцию на результаты заключительного этапа Олимпиады. Вопросы, 

связанные с проведением апелляций, регулируются Положением об апелляции 

Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» (приложение 2). 

3.10.  По результатам апелляций Жюри подводит окончательные итоги 

Олимпиады и определяет дипломантов Олимпиады: медалистов (золотых, 

серебряных, бронзовых), победителей, призеров Олимпиады.  

3.11. Медалисты Олимпиады определяются отдельно по каждому 

направлению Олимпиады. Победители и призеры Олимпиады определяются по 

каждому направлению Олимпиады, федеральному округу и городу федерального 

значения. Минимальный балл для получения статуса медалиста, победителя, 

призера, а также иные критерии определения данных статусов, определяются 

соответствующими Методическими комиссиями на основании рейтинговой 

таблицы, сформированной в соответствии с баллами, полученными участниками за 

выполнение олимпиадных заданий заключительного этапа (с учетом результатов 

апелляций). 

3.12. Статус дипломанта Олимпиады подтверждается электронным 

дипломом. Статус участника Олимпиады подтверждается электронным 

сертификатом. Дипломы и сертификаты являются именными и имеют уникальный 

идентификационный номер, их подлинность подтверждается электронной 

системой верификации, доступ к которой открывается на интернет-портале после 

подведения итогов Олимпиады. Интернет-портал позволяет произвести проверку 

подлинности дипломов и сертификатов в течение двух календарных лет с момента 

подведения итогов Олимпиады.  

3.13. Золотым медалистам олимпиады выплачивается денежная премия 

Олимпиады в порядке и на условиях, определенных Организаторами. По решению 

Ассоциации «Я – профессионал» и/или Организаторов дипломантам Олимпиады 

также могут устанавливаться дополнительные формы поощрений. 

3.14. Информация о дипломантах Олимпиады вносится в Национальную 

базу данных «Я — профессионал» и (с соблюдением законодательства в области 

персональных данных) доступна крупным работодателям, их объединениям, 

ведущим научно-исследовательским организациям в целях рассмотрения 

кандидатур дипломантов для прохождения стажировок и трудоустройства. 

3.15. Дипломантам Олимпиады по решению ученых советов 

образовательных организаций высшего образования могут быть предоставлены 

дополнительные права при поступлении на обучение по образовательным 

программам/направлениям подготовки/укрупненным группам направлений 

подготовки следующего уровня образования, соответствующие направлениям 

Олимпиады. Соответствие образовательных программ/направлений 

подготовки/укрупненных групп направлений подготовки направлению Олимпиады 
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устанавливается каждой образовательной организацией высшего образования 

самостоятельно. 
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Приложение 1 

 

к Положению о Всероссийской 

олимпиаде студентов  

«Я – профессионал»  

 

Перечень направлений Олимпиады и список Организаторов, 

координирующих организацию и проведение Олимпиады по направлению 

 

№ 

п/п 
Направления Олимпиады Организаторы 

1 Аддитивные технологии 

Московский государственный 

технический университет имени 

Н.Э.Баумана 

2 Арктические технологии 
Московский физико-технический 

институт 

3 Бизнес-информатика 

Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики" 

4 Биология 
Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

5 Биотехнологии Томский государственный университет 

6 Большие данные Университет ИТМО 

7 Вооружение и военная техника 

Московский государственный 

технический университет имени 

Н.Э.Баумана 

8 География 
Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

9 Геология Томский государственный университет 

10 Горное дело 

Национальный исследовательский 

технологический университет 

"МИСиС" 

11 
Государственное и 

муниципальное управление 

Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 

12 Дизайн 

Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики" 

13 Журналистика 

Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики" 

14 
Интернет вещей и 

киберфизические системы 

Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики" 

15 
Информационная и 

кибербезопасность Университет ИТМО 
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№ 

п/п 
Направления Олимпиады Организаторы 

16 Искусственный интеллект 
Московский физико-технический 

институт 

17 Лечебное дело и педиатрия 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

(Сеченовский Университет) 

18 Математика 
Московский физико-технический 

институт 

19 
Материаловедение и технологии 

материалов Уральский федеральный университет 

20 Машиностроение 
Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого  

21 Менеджмент 

Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 

22 Нефтегазовое дело 
Тюменский государственный 

университет 

23 Освоение космоса 

Московский государственный 

технический университет имени 

Н.Э.Баумана 

24 
Педагогическое образование 

(дошкольное) 

Нижегородский государственный 

педагогический университет имени 

Козьмы Минина 

25 
Педагогическое образование 

(основное) 

Московский городской педагогический 

университет 

26 
Программирование и 

информационные технологии Университет ИТМО 

27 Программная инженерия Уральский федеральный университет 

28 Психология Томский государственный университет 

29 Радиотехника Уральский федеральный университет 

30 
Реклама и связи с 

общественностью 

Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики" 

31 Робототехника 
Дальневосточный федеральный 

университет и Университет ИТМО 

32 Социальная работа 
Российский государственный 

социальный университет 

33 Социология 

Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики" 

34 
Специальное 

(дефектологическое) образование 

Московский городской педагогический 

университет 

35 Стоматология 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

(Сеченовский Университет) 

36 Строительство Уральский федеральный университет 

37 Технологии живых систем 
Московский физико-технический 

институт 
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№ 

п/п 
Направления Олимпиады Организаторы 

38 
Управление в технических 

системах 

Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого  

39 Управление персоналом 
Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации 

40 Фармация 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

(Сеченовский Университет) 

41 Физика 
Московский физико-технический 

институт 

42 Физическая химия и катализ 
Новосибирский государственный 

университет 

43 

Физические методы в 

междисциплинарных 

исследованиях 

Новосибирский государственный 

университет 

44 Филология 
Санкт-Петербургский государственный 

университет 

45 Финансы и кредит 

Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики" 

46 Фотоника Университет ИТМО 

47 Химия 
Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

48 
Цифровое проектирование и 

моделирование 

Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого  

49 Экология Томский государственный университет 

50 Экономика 

Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики" 

51 Электро- и теплоэнергетика 
Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого  

52 Электроника и наноэлектроника 
МИРЭА - Российский технологический 

университет 

53 Юриспруденция 
Санкт-Петербургский государственный 

университет 

54 Ядерные физика и технологии 
Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» 
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Приложение 2 

 

к Положению о Всероссийской 

олимпиаде студентов  

«Я – профессионал»  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АПЕЛЛЯЦИИ  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ СТУДЕНТОВ  

«Я - ПРОФЕССИОНАЛ» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об апелляции Всероссийской олимпиады студентов «Я – 

профессионал» (далее – Положение) определяет правила и порядок подачи и 

рассмотрения апелляций на результаты проверки олимпиадных работ участников 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» 

(далее – Олимпиада), выполняемых на бумажных и электронных носителях, или по 

результатам проверки олимпиадных работ заключительного этапа Олимпиады, 

представленных в личных протоколах участия. 

1.2. Целью рассмотрения апелляции является соблюдение единых 

требований при оценивании выполненных олимпиадных заданий, разрешение 

спорных вопросов и защита прав участников Олимпиады. 

1.3. Апелляция представляет собой заявление участника в электронном виде. 

Апелляция подается посредством заполнения формы в Личном кабинете участника 

на интернет-портале «Я – профессионал» по адресу http://yandex.ru/profi (далее – 

интернет-портал). Участник имеет право подать только одну апелляцию по 

каждому из направлений, в которых принял участие в заключительном этапе 

Олимпиады.  

1.4. Заявление должно содержать четкое описание предмета апелляции 

(конкретный вопрос, задачу, раздел выполненного олимпиадного задания) и 

аргументированное обоснование несогласия участника с выставленными баллами с 

указанием на критерий, которому, по мнению участника, не соответствует оценка. 

При аргументации необоснованности выставленных баллов участник должен 

апеллировать только к тому, что наличествует в его работе. Критерии оценивания 

олимпиадных заданий по соответствующему направлению доводятся до сведения 

участников посредством размещения информации на интернет-портале. 

1.5. Апелляции по содержанию, структуре и системе оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, а также санкциям, принятым в отношении 

участников Олимпиады, допустивших нарушения правил участия в Олимпиаде, не 

принимаются. 

http://yandex.ru/profi
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1.6. Апелляции рассматриваются Апелляционными комиссиями по 

направлениям дистанционно в электронной системе посредством интернет-

портала. 

 

2. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

2.1. По окончании проверки выполненных участниками олимпиадных 

заданий заключительного этапа Олимпиады, каждый участник получает доступ к 

просмотру проверенной олимпиадной работы / личного протокола участия в 

электронном виде в Личном кабинете участника на интернет-портале, о чем 

получает уведомление по электронной почте. 

2.2. Участник Олимпиады в течение трех календарных дней после получения 

доступа к просмотру проверенной олимпиадной работы / личного протокола 

участия имеет право подать апелляцию в электронном виде, а именно – заполнить 

форму апелляции в Личном кабинете участника на интернет-портале. Перед 

отправкой заполненной формы апелляции участник подтверждает факт 

ознакомления с правилами рассмотрения апелляции. Отправленный текст 

апелляции не может быть изменен или дополнен. 

2.3. Апелляция участника Олимпиады рассматривается апелляционной 

комиссией в течение 10 рабочих дней со дня завершения приема апелляций по 

данному направлению. 

2.4. По итогам рассмотрения апелляции, выставленные баллы могут быть: 

оставлены без изменения, повышены, понижены. Участнику разъясняются 

причины отклонения апелляции или повышения/понижения баллов. Результат 

апелляции отображается в Личном кабинете участника на интернет-портале, о чем 

участник получает уведомление по электронной почте. 

2.5. Решение апелляционной комиссии об изменении или сохранении баллов 

участника за выполнение олимпиадных заданий заключительного этапа по итогам 

рассмотрения апелляции является окончательным, повторная апелляция не 

предусмотрена. 

2.6. После рассмотрения апелляций по каждому из направлений 

организационный комитет по направлению(-ям) Олимпиады вносит 

соответствующие изменения в результаты выполнения участниками олимпиадных 

заданий заключительного этапа. 

 

 


