
РГПУ им. А. И. ГЕРЦЕНА Руководителям образовательных
учреждений, 

классным руководителям, 
учителям, учащимся 9-11 классов

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 
2022/2023 учебного года

ИНФОРМЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги, уважаемые старшеклассники!

РГПУ им. А. И. Герцена информирует о старте отборочных этапов олимпиад 
школьников, проводимых университетом:

• Герценовской олимпиады школьников по иностранным языкам
(английский, немецкий, французский, испанский)

• Герценовской олимпиады школьников по географии

• Межвузовской олимпиады школьников «Первый успех» (педагогические 
науки и образование)

и приглашает к участию в них учащихся 9-11 классов.

Участие в олимпиадах бесплатное. Олимпиады входят в Перечень олимпиад 
школьников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2022 № 828 (№16 и № 
81). Отборочный этап проходит в дистанционном формате до 31.01.2023.

Победители и призеры заключительного этапа могут претендовать на использование 
особых прав при поступлении в вузы России на профильные направления подготовки: 
поступление без вступительных испытаний или 100 баллов по профильному предмету ЕГЭ 
(в соответствии с правилами приема вузов).

Также информируем, что при поступлении в Герценовский университет победители 
(1 степень) и призеры (2 и 3 степень) заключительного этапа принимаются на 1 курс без 
вступительных испытаний при условии сдачи профильного ЕГЭ на 75 баллов и выше, а 
также обеспечиваются общежитием.

Официальная информация об олимпиадах: HERZEN.SPB.RU/ Абитуриентам / 
Олимпиады РСОШ (https://www.herzen.spb.ru/abiturients/olymp for high school students/ )

Сопровождение участников олимпиад и актуальная информация

Группа в ВК для абитуриентов Телеграм-канал «Поступи в Герценовский!»
https://vk.com/postuplenie v vuz https://t.me/herzenabitur

Контакты:
РГПУ им. А.И. Г ерцена
Центр по работе с талантливой молодежью и абитуриентами 
olymp@herzen.edu.ru

https://t.me/herzenabiturhttps://vk.com/postuplenie_v_vuz

https://www.herzen.spb.ru/abiturients/olymp_for_high_school_students/
https://vk.com/postuplenie_v_vuz
https://t.me/herzenabitur
mailto:olymp@herzen.edu.ru


ПЕРВЫЙ У С П Е Х "
МЕЖВУЗОВСКАЯ ОЛИПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ДЛЯ кого Школьники 9 - 11 классов,
Учащиеся колледжей, поступившие после 9 класса

ЗАЧЕМ ПОСТУПЛЕНИЕ БЕЗ ЕГЭ*
на профильные направления подготовки: 

"Педагогическое образование", 
"Педагогическое образование" с двумя профилями подготовки, 

"Психолого-педагогическое образование", 
"Специальное (дефектологическое) образование".

КОГ ДА ОТБОРОЧНЫЙ (дистанционный) — до 31 января 2023 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ — март 2023

ГДЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
HERZEN.SPB.RU - АБИТУРИЕНТАМ 
- ОЛИМПИАДЫ РСОШ - МЕЖВУЗОВСКАЯ 
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «ПЕРВЫЙ УСПЕХ»

ВАЖНО При поступлении в университет дипломанты заключительного 
этапа олимпиады из регионов РФ обеспечиваются общежитием

*
При условии сдачи профильного ЕГЭ не ниже 75 баллов



ГЕРЦЕНОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

ДЛЯ КОГО Школьники 9 - 11 классов,
Учащиеся колледжей, поступившие после 9 класса

ЗАЧЕМ ПОСТУПЛЕНИЕ БЕЗ ЕГЗ*
на профильные направления подготовки:

- "Педагогическое образование", профили: Образование в области 
иностранного языка, Образование в области иностранного языка (Раннее 
обучение иностранному языку)

- "Педагогическое образование" с двумя профилями подготовки: 
Образование в области иностранного языка - 1. Английский и китайский 
языки, 2. Немецкий и французский языки, 3. Испанский и французский 
языки.

- "Лингвистика"

КОГДА ОТБОРОЧНЫЙ (дистанционный) — до 31 января 2023 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ — март 2023

ГДЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
HERZEN.SPB.RU - АБИТУРИЕНТАМ - ОЛИМПИАДЫ 
РСОШ - ГЕРЦЕНОВСКАЯ ОЛИМПИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

ВАЖНО
*

При поступлении в университет дипломанты заключительного 
этапа олимпиады из регионов РФ обеспечиваются общежитием

При условии сдачи профильного ЕГЭ не ниже 75 баллов

O L I M P @ H E R Z E N . E D U . R U
РГПУ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА
VK.COM/POSTUPLENIE V VUZ +7 (82) 570 04 92

https://www.herzen.spb.ru/abiturients/olymp_for_high_school_students/gosh_foreignlanguage/?yqrid=foZBia859Kl

mailto:OLIMP@HERZEN.EDU


ГЕРЦЕНОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ГЕОГРАФИЯ

ДЛЯ КОГО Школьники 9 - 11 классов,
Учащиеся колледжей, поступившие после 9 класса

ЗАЧЕМ ПОСТУПЛЕНИЕ БЕЗ ЕГЭ*
на профильные направления подготовки

- "География"

- "Педагогическое образование", профиль: Географическое образование

- "Педагогическое образование" с двумя профилями подготовки:
1. Географическое образование, 2. Образование в области иностранного 
языка

- "Экология и природопользование"

КПГЛА ОТБОРОЧНЫЙ (дистанционный) — до 31 января 2023 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ -  март 2023

ГДЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
HERZEN.SPB.RU - АБИТУРИЕНТАМ  
- ОЛИМПИАДЫ РСОШ - ГЕРЦЕНОВСКАЯ 
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ

ВАЖНО При поступлении в университет дипломанты заключительного этапа 

олимпиады из регионов РФ обеспечиваются общежитием

*
При условии сдачи ЕГЭ по географии не ниже 75 баллов

OL I МР@НЕ R Z EN . Е DU . RU

РГПУ им. А. И. ГЕРЦЕНА
VK.COM/PQSTUPLENIE V VUZ— +7 (812) 570 04 92


