
 

 

ГРАНТОВАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «КАНДИДАТ В УНИВЕРСИТЕТ» в 2019 г.     

по профилям:  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА  

ИНФОРМАТИКА  

ОБЩЕЕ ТЕСТИРОВА НИЕ 

(1-11 классы) 

(5-11 классы) 

(5-11 классы) 

(1-4 классы) 

 

ГРАНТОВАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «КАНДИДАТ В УНИВЕРСИТЕТ» является 

единственной Олимпиадой, которая дает равные возможности всем детям России. 

Вне зависимости от социального статуса. 

Вне зависимости от финансовых возможностей. 

Каждый ребенок должен получить свой шанс.  

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД  

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

 

 Наименование приза Условия награждения 

 Грант на бесплатное обучение в МГИМО по 

направлению подготовки «Лингвистика», 

программа «Перевод и межкультурная 

коммуникация» 

1-е место среди 10-11 классов по 

предмету «Английский яызк» 

 Грант на бесплатное обучение в МГИМО по 

направлению подготовки «Экономика», 

программа «Финансовая экономика» 

1-е место среди 10-11 классов по 

предмету «Математика» 

 

 

 

Грант на бесплатное обучение в МГИМО по 

направлению подготовки «Бизнес-информатика»  

1-е место среди 10-11 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» 

 

 



 

 

*Подробные условия участия и информация о призовом фонде представлены на  сайте http://univercandidate.com 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ ОТ ПАРТНЕРОВ ОЛИМПИАДЫ: 

 

 
Наименование Условия 

 

Поступление в Политехнический университет 

разыгрывается среди всех финалистов 

Олимпиады 11 классов по предметам 

«Математика» и «Информатика» из Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

  

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 

 Карта банка с бесплатным годовым 

обслуживанием 

в розыгрыше принимают участие ученики, 

вышедшие в финал вне зависимости от 

класса и дисциплины и не занявшие 1-10 

места 

  

Участие в недельной бизнес-школе ВТБ 

 

 
Бесплатное подключение к Интернету на год 

 

 

 

Ноутбук MacBook Air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

руководитель  

Грантовой олимпиады для школьников  

«Кандидат в университет»                      Г.В. Абилова 

 

 

 

 

 

 

http://univercandidate.com/

