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Тел. (812) 570-3179 Факе (812) 570-3829 
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ОКПО 00086993 ОКОГУ 2300223 ОГРН 1027810356485 

ИНН/КПП 7830002053/783801001

Комитет по образованию

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга

№  03-21-3 
от 12.

819/17-0-1 
2.2G17

О 1 ерценовской олимпиаде

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию на основании обращения исполняющего обязанности 
проректора но воспитательной работе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И.Герцена» (далее -  РГПУ) С.И.Махова информирует 
о проведении РГПУ в 2017/18 учебном году Герценовской олимпиады для школьников 
(далее -  олимпиада).

Олимпиада проводится по иностранным языкам (английскому, немецкому, 
французскому, испанскому), биологии, географии, а также но педагогике «Первый успех».

Подробная информация о правилах участия размещена на официальном сайте РГПУ 
по адресу https://olvmp.herzen.spb.ru/.

Предлагаем довести информацию до сведения руководителей общеобразовательных 
учреждений.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

С уважением, 
первый заместитель 
председателя Комитета Ю.В.Соляников

Ильина Н.И. 
576 - 18-43

000890176041

https://olvmp.herzen.spb.ru/


ВНИМАНИЮ УЧАЩИХСЯ 8-11 КЛАССОВ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС К УЧАСТИЮ  
В ОЛИМПИАДАХ ШКОЛЬНИКОВ РГНУ им. А. И. ГЕРЦЕНА!!!

РГПУ им. А. И. Герцена приглашает учащихся школ принять участие в Герцеповской 
олимпиаде школьников по:
• иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский)
• биологии
• географии
• а также в межвузовской олимпиаде школьников но педагогике «Первый успех».

Данные олимпиады входят в перечень олимпиад школьников Министерства образования 
и науки РФ 2017-18 учебного года и дают право победителям и призерам олимпиад 
претендовать на одну из льгот при поступлении в вузы РФ (в соответствии с правилами 
приема вуза): поступление без экзаменов, 100 баллов по профильному ЕГЭ.

Утвержденный порядок приема РГПУ нм. А.И. Герцена предполагает:
1) Победители и призеры данных олимпиад школьников в 2018 году смогут поступить в 
РГПУ им. А. И. Герцена БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ* на большинство 
направлений подготовки.
2) Результаты олимпиады действительны в течение 4 лет.

Олимпиада проходит в 2 этана:
> Дистанционный этап ГОШ по географии декабрь 2017 -  январь 2018
> Очный этап олимпиады состоится в марте 2018 года в РГПУ им. А. И. Герцена 

Подробную инструкцию по регистрации и материалы для подготовки можно 
посмотреть на сайте олимпиад Герценовского университета http://olvmp.herzen.spb.ru/

Па все Ваши вопросы мы готовы ответить в группе Вконтакте 
http://vk.com/postuplenie v vuz 
по e-mail: rgpu.olvmp@,yandex.ru

• при условии сдачи ЕГЭ по профильному предмету ие ниже, чем на 75 баллов

УЧАСТВУЙ! ПОБЕЖДАЙ! ПОСТУПАЙ!

С уважением,
Центр по работе с талантливой молодёжью и 
абитуриентами РГПУ им. А.И. Герцена 
Санкт-Петербург, наб. р. Мойки 48 
тел./факс (812) 570-04-92 
https://www.herzen.spb.ru/abiturients/

http://olvmp.herzen.spb.ru/
http://vk.com/postuplenie
https://www.herzen.spb.ru/abiturients/


Руководителям общеобразовательных
учреждений,

учителям иностранных языков, биологии, 
географии, русского языка и литературы, 

обществознания, классным руководителям

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги!

РГПУ им. А. И. Герцена приглашает учащихся школ принять участие в Герценовской 
олимпиаде школьников по:
• иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский)
• биологии
• географии
• а также в межвузовской олимпиаде школьников но педагогике «Первый успех».

Данные олимпиады вошли в Перечень олимпиад школьников Минобрнауки России на 
2017-2018 учебный год, что дает право их победителям и призерам претендовать на одну из 
льгот при поступлении в вузы России в течение 4 лет с момента получения диплома: 
поступление без вступительных испытаний, 100 баллов по ЕГЭ по предмету, 
соответствующему профилю олимпиады.

При этом порядок использования особого права определяется каждым вузом 
самостоятельно и утверждается правилами приема.
Утвержденный порядок приема РГПУ им. А.И. Герцена предполагает:
1) Победители и призеры данных олимпиад в 2018 году смогут поступить в РГПУ им. А. И. 

Герцена БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ* на направления подготовки:

Олимпиада

Направление подготовки 
(специальности) 

соответствующие профилю 
олимпиады

Предмет, 
соответствующи 

й профилю 
олимпиады

Факультет/инстит 
ут Г ерценовского 

университета, 
учитывающий 

олимпиаду
Биология (06.03.01); 
Педагогическое образование 
(44.03.01), профиль 
Биологическое образование;

Факультет биологии

Герценовская 
олимпиада 

щкольников по 
биологии

Психология (37.03.01); 
Клиническая психология
(37.05.01);
Психология служебной 
деятельности (37.05.02); 
Психолого-педагогическое 
образование
(44.03.02), профиль Психология 
образования;__________________

Биология
Институт
психологии

Специальное 
(дефектологическое) 
образование (44.03.03)

Институт
дефектологического 
образования и 
реабилитации______



Олимпиада

Направление подготовки 
(специальности) 

соответствующие профилю 
олимпиады

Предмет, 
соответствующи 

й профилю 
олимпиады

Факультет/инстит 
ут Герценовского 

университета, 
учитывающий 

олимпиаду
Герцеиовская 

олимпиада 
школьииков по 

географии

География (05.03.02);
Экология и природопользование 
(05.03.06)

Г еография Факультет
географии

Герцеиовская 
олимпиада 

школьииков по 
иностранным 

языкам

Лингвистика (45.03.02); 
Педагогическое образование 
(44.03.01),
профиль Образование в области 
иностранного языка

Иностранные
языки

Институт
иностранных
языков

Педагогическое образование 
(44.03.01) профиль 
Дополнительное образование 
(Воспитательная работа)

Институт
педагогики

Педагогическое образование 
(44.03.01) профиль 
Дополнительное образование 
(Менеджмент образовательных 
услуг), Экономическое 
образование

Институт 
экономики и 
управления

Межвузовская
олимпиада

Педагогическое образование 
(44.03.01) профиль 
Историческое образование. 
Обществоведческое образование

Факультет истории 
и социальных наук

школьииков но 
педагогике 
«Первый 

успех»

Педагогическое образование 
(44.03.01) профиль 
Образование в области 
безопасности 
жизнедеятельности

Обществознание
Факультет
безопасности
жизнедеятельности

Педагогическое образование 
(44.03.01) профиль 
Правовое образование

Юридический
факультет

Педагогическое образование 
(44.03.01) профиль 
Географичеекое образование

Факультет
географии

Педагогическое образование 
(44.03.01) профиль 
Дошкольное образование. 
Начальное образование

Институт детства

Межвузовская 
олимпиада 

школьников по

Педагогическое образование 
(44.03.01), профиль 
Филологическое образование

Русский язык Филологический
факультет

педагогике
«Первый

успех»

Педагогическое образование 
(44.03.01), профиль 
Образование в области родного 
языка и литературы

Институт народов 
Севера

Психолого-педагогическое Институт детства
образование (44.03.02) профиль



Олимпиада

Направление подготовки 
(специальпости) 

соответствующие профилю 
олимпиады

Предмет, 
соответствующи 

й профилю 
олимпиады

Факультет/иистит 
ут Герценовского 

университета, 
учитывающий 

олимпиаду
Психология и педагогика 
дошкольного образования; 
Психолого-недагогическое 
образование (44.03.02), 
профиль Психология и 
социальная педагогика (Детская 
психология)
Психолого-недагогическое 
образование (44.03.02), 
профиль Психология и 
социальная педагогика

Институт
педагогики

* при условии сдачи ЕГЭ по профильному предмету не ниже, чем на 75 баллов

2) Результаты олимпиады действительны в течение 4 лет.

Олимпиада проходит в 2 этапа:
> Дистанционный этан: декабрь 2017 - январь 2018 (до 23.59 но мск.)
> Очный этан олимпиады состоится в марте 2018 года в РГПУ им. А. И. Герцена.

Подробную инструкцию по регистрации и материалы для подготовки можно 
посмотреть на сайте олимпиад Герценовского университета httD://olvmp.herzen.spb.ru/
На все Ваши вопросы мы готовы ответить в группе Вконтакте 
http://vk.com/postuplenie v vuz 
но e-mail: rgpu.olymp@vandex.ru

С уважением,
Центр но работе с талантливой молодежью 
и абитуриентами 
РГПУ им. А.И. Герцена 
Санкт-Петербург, наб. р.Мойки 48 
тел./факс (812)570-04-92 
e-mail: ab@herzen.spb.ru

http://vk.com/postuplenie
mailto:rgpu.olymp@vandex.ru
mailto:ab@herzen.spb.ru

