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В связи с частичным переходом на дистанционные формы обучения, наши конкурсы, 

олимпиады и викторины помогут закрепить или получить новые знания и компетенции не 

выходя из дома. 

 

✨ Конкурсы для студентов: 

 

★ Всероссийский дистанционный конкурс «Студент СПО - 2021»: http://профконкурс.рф/news/2021-09-25-

321 

 

★ IX Всероссийский литературно-художественный конкурс «Пленяет душу красота 

…»: http://профконкурс.рф/load/143-1-0-4430 

 

★ Международный онлайн-фестиваль презентаций учебных групп профессионального образования "Мы-

одна команда!": http://профконкурс.рф/stuff/37-1-0-642 

 

★  VIII Всероссийский конкурс для студентов СПО “Моя профессия-моё 

будущее”: http://профконкурс.рф/dir/8-1-0-8 

 

★ Всероссийский конкурс эссе для студентов и педагогов СПО "Мой выбор - 

Профобразование": http://профконкурс.рф/stuff/32-1-0-412 

 

★ V-Всероссийский фестиваль творческих работ обучающихся, посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне "Никто не забыт и ничто не забыто": http://профконкурс.рф/board/21-1-0-644 

 

★ Международный фотоконкурс для преподавателей и студентов СПО 

"PROFKADR": http://профконкурс.рф/news/2021-10-01-323 

 

✨ Конкурсы для преподавателей: 

 

★ Всероссийский педагогический конкурс "Портфолио педагога профессионального 

образования": http://проф-обр.рф/news/2021-09-24-216 

 

★ Всероссийский педагогический конкурс «Лучшие практики среднего профессионального 

образования»: http://проф-обр.рф/news/2021-09-01-313 

 

★ XIV- Всероссийская интернет – конференция «Поиск эффективных форм и методов обучения в 

профессиональном образовании»: http://проф-обр.рф/news/2021-05-01-151 

 

★ Международный педагогический фестиваль «Профобразование XXI века»: http://проф-

обр.рф/news/2021-01-03-83 

 

 

✨ Олимпиады и викторины для студентов: 
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★ Более 150 интерактивных олимпиад для студентов СПО по общеобразовательным, 

специальным дисциплинам и модулям, профессиям, разработанных на основе ФГОС 

СПО: http://профконкурс.рф 

  

★ ОЛИМПИАДЫ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

  

Всероссийская олимпиада, посвященная жизни и творчеству Николая Алексеевича Некрасова 

Всероссийская олимпиада, посвященная жизни и творчеству Фёдора Михайловича 

Достоевского 

Всероссийская олимпиада "Творчество А.С. Пушкина" 

Всероссийская олимпиада "Творчество И.С. Тургенева" 

Всероссийская олимпиада по литературе 

Всероссийская олимпиада по русскому языку 

Всероссийская олимпиада по истории "Холодная война" 

Всероссийская олимпиада по истории “Россия в начале XX века” 

Всероссийская олимпиада "Русь-сила непобедимая" 

Всероссийская олимпиада по дисциплине "Естествознание" 

Всероссийская олимпиада по Астрономии 

Всероссийская олимпиада по обществознанию 

Всероссийская олимпиада по химии 

Международная олимпиада, посвященная Периодической таблице химических элементов 

Всероссийская олимпиада по физике 

Международная олимпиада по английскому языку для студентов технических специальностей 

"TECHNICAL ENGLISH" 

Всероссийская олимпиада по английскому языку 

Всероссийская олимпиада по немецкому языку 

Всероссийская олимпиада по философии 

Всероссийская олимпиада "География" 

Всероссийская олимпиада по биологии 

Всероссийская олимпиада по математике 

Всероссийская олимпиада "Физическая культура" 

Всероссийская олимпиада по экологии 

Всероссийская олимпиада "Информатика и ИКТ" 

Всероссийская олимпиада по "ОБЖ" 

  

★ ОЛИМПИАДЫ ПО ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

  

Всероссийская олимпиада по Социологии 

Всероссийская олимпиада по психологии 

Всероссийская олимпиада по "Психологии общения" 

Всероссийская олимпиада по культурологии 

Всероссийская олимпиада "Основы микробиологии" 

Всероссийская олимпиада "Основы предпринимательства" 

Всероссийская олимпиада "Проектирование профессиональной карьеры" 

Всероссийская олимпиада по экономике 

Всероссийская олимпиада "Экономика организации" 

Всероссийская олимпиада по экономической географии 

Всероссийская олимпиада по электротехнике 
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Всероссийская олимпиада по дисциплине "Электротехника и электроника" 

Всероссийская олимпиада по технической механике 

Всероссийская олимпиада по деталям машин 

Всероссийская олимпиада по материаловедению 

Всероссийская олимпиада "Метрология и стандартизация" 

Всероссийская олимпиада "Допуски и технические измерения" 

Всероссийская олимпиада по материаловедению "Металлы и сплавы" 

Всероссийская олимпиада “Процессы формообразования и инструменты” 

Всероссийская олимпиада по гидравлике 

Всероссийская олимпиада по Топливо-смазочным материалам 

Всероссийская олимпиада по инженерной графике 

Всероссийская олимпиада по охране труда 

Всероссийская олимпиада по маркетингу 

Всероссийская олимпиада по специальности "Коммерция" 

Всероссийская олимпиада по геологии 

Всероссийская олимпиада по геодезии 

Всероссийская олимпиада "Правовое обеспечение профессиональной деятельности" 

Всероссийская олимпиада "Гражданское право" 

Всероссийская олимпиада "Конституционное право" 

Всероссийская олимпиада “Административное право” 

Всероссийская олимпиада по праву 

Всероссийская олимпиада по информационным технологиям 

Всероссийская олимпиада по Инженерной компьютерной графике 

Всероссийская олимпиада "Операционные системы и среды" 

Всероссийская олимпиада по экологическим основам природопользования 

  

★ ОЛИМПИАДЫ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ И МОДУЛЯМ 

Всероссийская олимпиада "Устройство и эксплуатация многофункциональных 

лесозаготовительных машин" 

Всероссийская олимпиада "Организация летнего отдыха детей раннего и дошкольного 

возраста" 

Всероссийская олимпиада по Топографическому черчению 

Всероссийская олимпиада по Компьютерному моделированию (GPSS) 

Всероссийская олимпиада "Укрепление здоровья ребенка" 

Всероссийская олимпиада "Технология металлообработки на металлорежущих станках" 

Всероссийская олимпиада "Парикмахерское искусство" 

Всероссийская олимпиада “Анализ финансово-хозяйственной деятельности” 

Всероссийская олимпиада “Релейная защита и автоматика” 

Всероссийская олимпиада “Грузовые перевозки” 

Всероссийская олимпиада по программированию на языке C# 

Всероссийская олимпиада "Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий" 

Всероссийская олимпиада по устройству тракторов, автомобилей и СХМ 

Всероссийская олимпиада по устройству двигателей внутреннего сгорания 

Всероссийская олимпиада «Анатомия и физиология животных» 

Всероссийская олимпиада "Ветеринарная паразитология" 

Всероссийская олимпиада по ПМ Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов 

Всероссийская олимпиада по специальности "Почтовая связь" 

Всероссийская олимпиада "Первичная переработка нефти" 

Всероссийская олимпиада "Электрооборудование автомобиля" 

http://профконкурс.рф/index/0-152
http://профконкурс.рф/index/0-38
http://профконкурс.рф/index/0-66
http://профконкурс.рф/index/0-54
http://профконкурс.рф/index/0-59
http://профконкурс.рф/index/0-112
http://профконкурс.рф/index/0-129
http://профконкурс.рф/index/0-151
http://профконкурс.рф/index/0-61
http://профконкурс.рф/index/0-49
http://профконкурс.рф/index/0-68
http://профконкурс.рф/index/0-73
http://профконкурс.рф/index/0-75
http://профконкурс.рф/index/0-58
http://профконкурс.рф/index/0-95
http://профконкурс.рф/index/0-42
http://профконкурс.рф/index/0-145
http://профконкурс.рф/index/0-103
http://профконкурс.рф/index/0-108
http://профконкурс.рф/index/0-113
http://профконкурс.рф/index/0-17
http://профконкурс.рф/index/0-119
http://профконкурс.рф/index/0-158
http://профконкурс.рф/index/0-147
http://профконкурс.рф/index/0-110
http://профконкурс.рф/index/0-175
http://профконкурс.рф/index/0-175
http://профконкурс.рф/index/0-171
http://профконкурс.рф/index/0-171
http://профконкурс.рф/index/0-170
http://профконкурс.рф/index/0-169
http://профконкурс.рф/index/0-165
http://профконкурс.рф/index/0-163
http://профконкурс.рф/index/0-160
http://профконкурс.рф/index/0-157
http://профконкурс.рф/index/0-156
http://профконкурс.рф/index/0-150
http://профконкурс.рф/index/0-149
http://профконкурс.рф/index/0-148
http://профконкурс.рф/index/0-136
http://профконкурс.рф/index/0-41
http://профконкурс.рф/index/0-135
http://профконкурс.рф/index/0-134
http://профконкурс.рф/index/0-128
http://профконкурс.рф/index/0-128
http://профконкурс.рф/index/0-124
http://профконкурс.рф/index/0-121
http://профконкурс.рф/index/0-115


Всероссийская олимпиада "Организация видов работ при эксплуатации строительных 

объектов" 

Всероссийская олимпиада “Технология продукции общественного питания” 

Всероссийская олимпиада по САПР "КОМПАС-3D" 

Всероссийская олимпиада "Табличный процессор Microsoft Excel 2016" 

Всероссийская олимпиада по маркшейдерскому делу 

Всероссийская олимпиада по педагогике 

Всероссийская олимпиада по дошкольной педагогике 

Всероссийская олимпиада по документальному обеспечению управления и 

архивированию 

Всероссийская олимпиада по горному делу 

Всероссийская олимпиада по специальности "Дизайн (по отраслям)" 

Всероссийская олимпиада "Акушерство и осеменение с.х. животных" 

Всероссийская олимпиада по зоотехнии 

Всероссийская олимпиада по ветеринарии 

Всероссийская олимпиада по агрономии и зоотехнии 

Всероссийская олимпиада "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" 

Всероссийская олимпиада "Гостиничный сервис" 

Всероссийская олимпиада "Товароведение продовольственных товаров" 

Всероссийская олимпиада "Товароведение непродовольственных товаров" 

Всероссийская олимпиада "ТО и ремонт СХМ" 

Всероссийская олимпиада "Бухгалтерский учёт" 

Всероссийская олимпиада по дисциплине "Аудит" 

Всероссийская олимпиада "Финансы, денежное обращение и кредит" 

  

★ ОЛИМПИАДЫ ПО МЕДИЦИНСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ И МОДУЛЯМ 

Всероссийская междисциплинарная олимпиада по специальности "Сестринское дело" 

Всероссийская олимпиада "Анатомия и физиология человека" 

Всероссийская олимпиада по латинскому языку 

Всероссийская олимпиада "Английский язык для медицинских специальностей" 

Всероссийская олимпиада по генетике 

Всероссийская олимпиада "Правовое обеспечение медицинской деятельности" 

Всероссийская олимпиада "Лекарствоведение" 

Всероссийская олимпиада «Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии» 

Всероссийская олимпиада по дисциплине "Педиатрия" 

Всероссийская олимпиада "Анатомия и физиология сердечно-сосудистой системы" 

Всероссийская олимпиада "Безопасная среда для пациента и персонала" 

Всероссийская олимпиада "Медицинский и социальный уход" 

Всероссийская олимпиада по теории сестринского дела 

Всероссийская олимпиада по фармакологии 

Всероссийская олимпиада “Оказание первой помощи при неотложных состояниях” 

Всероссийская олимпиада "Общественное здоровье и здравоохранение" 

  

★ ОЛИМПИАДЫ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ И РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ 

  

Всероссийская олимпиада по профессии "Замерщик на топографо-геодезических и 

маркшейдерских работах" 

Всероссийская олимпиада по профессии "Слесарь" 

Всероссийская олимпиада по профессии "Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей" 

Всероссийская олимпиада по профессии «Оператор швейного оборудования» 
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Всероссийская олимпиада по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» 

Всероссийская олимпиада по профессии "Парикмахер" 

Всероссийская олимпиада по профессии "Портной" 

Всероссийская олимпиада по профессии "Сварщик" 

Всероссийская олимпиада по профессии "Автомеханик" 

Всероссийская олимпиада по профессии "Машинист крана (крановщик)" 

Всероссийская олимпиада по профессии "Повар, кондитер" 

Всероссийская олимпиада "Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования" 

Всероссийская олимпиада по профессии "Мастер отделочных строительных работ" 

  

★ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ, ВСЕРОССИЙСКИЕ ВИКТОРИНЫ И 

ТЕСТЫ 

Всероссийская олимпиада "Александр Невский - славное имя Земли Русской" 

Всероссийская викторина "Единство России" 

Всероссийская олимпиада "Россия - Родина моя" 

Всероссийская олимпиада "Цифровая компетентность как алгоритм жизненных навыков" 

"Всероссийская олимпиада, посвященная Победе в Великой Отечественной войне" 

Всероссийская олимпиада "Пётр I - император великой России" 

Всероссийская олимпиада, посвященная полководцу Александру Васильевичу Суворову 

Всероссийская викторина "Развитие движения WorldSkills в России" 

Всероссийская олимпиада "Журналистика" 

Международная олимпиада "История Профтехобразования" 

Всероссийская олимпиада "История создания Рабоче-крестьянской Красной армии" 

Всероссийская олимпиада "Информационная безопасность в интернете"" 

Всероссийская олимпиада "Финансовая грамотность" 

Всероссийская викторина "День космонавтики" 

Всероссийская викторина по профессии "Машинист крана" 

  

✨ Тесты и олимпиады для педагогов: http://проф-обр.рф/news/1-0-9 
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Свидетельство о сетевой форме реализации образовательных программ в соответствии со ст. 15 

ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №272-ФЗ совместно с базовым партнером ООО «СЗМНПЦ 

ИПЭГ» (лицензия на осуществление образовательной деятельности №1413 от 27.05.2015г.) № 

038954 от 22 .02. 2021г. 

 

СМИ работает на основе Федеральных законов: "О средствах массовой информации"; "Об образовании 

в Российской Федерации" 

Все мероприятия интернет-издания соответствуют требованиям ФГОС и аттестации педагогических 

работников СПО. 

Прокачайте свои компетенции пройдя увлекательные интерактивные задания, разработанные 

преподавателями СПО, участниками международного СМИ "Интернет-издание Профобразование" и 

узнайте результат сразу после прохождения олимпиады. Протоколы олимпиад автоматически 

отправляются участникам и в редакцию СМИ. 

Установив приложение iSpring Play на свой телефон, можно проходить олимпиады в любое время и в 

любом месте. 

  

Мы будем рады опубликовать новости о жизни вашего учебного учреждения! 

Присылайте нам новости с фотографиями, анонсы мероприятий, достижений и просто заметки о 

хороших людях, преподавателях и студентах! 

Телефон: +7 (925)-069-89-90 

Емайл: info-profobr@yandex.ru 
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