
Открытая региональная 

межвузовская олимпиада 

обучающихся Иркутской области 

«Золотой фонд Сибири» 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Ежегодный миграционный отток из 
Иркутской области молодых людей 
в возрасте от 17 до 25 лет.  

 

В ближайшие 20 лет в связи с 
автоматизацией произойдут 
существенны изменения во всех 
отраслях экономики.  

 

В первую очередь это отразится на 
рынке труда и сфере образования. 

Высвобождение большого 

объема трудовых ресурсов в 

связи с автоматизацией 

Необходимость 

непрерывного обучения и  

обновления знаний 

Формирование «пула» 

возможностей для 

участников проекта 



Наша цель 

 

Создание системы социальных лифтов для 

активизации человеческого потенциала 

региона  



Профнавигация 

Развитие HARD и SOFT  

компетенций  

Наставничество и 

трудоустройство 

Основные направления проекта 

Основа - сетевое 

взаимодействие 

министерства образования 

ИО, образовательных 

организаций высшего 

образования и 

работодателей региона 

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 



Основные сведения 

Золотой фонд Сибири  

сегодня 

Реализуется с 2017 года 

6 000 участников 

Особый статус 

8 вузов-организаторов и 21 

предметная олимпиада 

Учет достижений при 

поступлении 

Учредитель – министерство  

образования ИО 



Работодатели 

Общественные, 

коммерческие и 

государственные 

организации 

ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ 
ПРОЕКТА 

Обучающиеся, 

студенты 

Проект ориентирован на 3 целевые аудитории 

Обучающиеся Образовательные 

организации 

Педагоги - наставники 



Вузы - организаторы 

Золотой фонд Сибири  

сегодня 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» 

 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет путей сообщения»  
 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический 

университет»  
 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

медицинский университет» 

 
 

 

ФГБОУ ВО «Ангарский государственной 

технический университет»  

 
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет»  

 
ФГБОУ ВО «Братский государственный 

университет»  

 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А.Ежевского»  

 

 

 

 



 

Этапы олимпиады 

Регистрация на сайте  

http://irk-olimp.ru 
с 9 января 2020 года 

Отборочный этап  

(дистанционное 
тестирование) 

Январь-февраль 

2020 года 

Заключительный 
этап (очный) на 

площадке 
организатора 

до апреля – 
уточнять у каждой 

олимпиады 

Церемония закрытия  

Вручение дипломов 
победителям и призерам 

28 апреля 2020 года  

 

Развитие 
компетенций, 
поступление в 

вуз  

Награждение 
педагогов-

наставников 

Май – сентябрь 
2020 года 

http://irk-olimp.ru/
http://irk-olimp.ru/
http://irk-olimp.ru/


сертификат 

участника – 1 балл 

Победитель 
отборочного этапа 

Победители и призеры 

олимпиады 

I степень – 5 баллов 

II степень – 4 балла 

III степень – 3 балла 

Особые возможности 

Включение в 

государственный реестр 

одаренных детей с 

возможностью 

получения грантовой 

поддержки 

Портфолио участника 



СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Успех каждого 

ребенка 
Новые возможности 

для каждого 

Социальные лифты 

для каждого 

Цифровая 

образовательная 

среда 

Современная 

школа 



ОЖИДАЕМЫЕ  

ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА 

Формирование 

востребованных компетенций 

и навыков 

Развитие образовательных 

программ по формированию 

актуальных компетенций 

Привлечение наиболее 

мотивированных и 

подготовленных абитуриентов 

Создание системы раннего 

формирования кадрового 

резерва, наставничества, 

трудоустройства 

Закрепление талантливой и 

активной молодежи в регионе 

Развитие мотивации у 

обучающихся к саморазвитию 



Олимпиады по предметному профилю 

ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет»  

 
 

 

 

 
 

 

 

Предметный профиль Название олимпиады 

география, история, иностранные языки Олимпиада по зарубежному страноведению и иностранным 

языкам 

экономика Финансовая грамотность для школьников 

экономика, обществознание Молодой бухгалтер 

экономика, обществознание Олимпиада по экономике и основам предпринимательства 

иностранные языки Олимпиада по иностранным языкам 

экономика Финансовая грамотность для студентов СПО 



Олимпиады по предметному профилю 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» 

 
 

 

 

 
 

 

 

Предметный профиль Название олимпиады 

Реклама, связи с общественностью, 

продвижение, коммуникация, маркетинг, 

методы поиска творческих идей, режиссура 

Бизнес-коммуникации 

География, гидрология Водные ресурсы Земли 

География, метеорология Метеорология и климатология 

География, экология, ОБЖ Экологические аспекты безопасности жизнедеятельности 

 Обществознание, право А в судьи кто…? 

 Иностранный язык (Английский язык)  Навстречу миру 

 Живопись  Олимпиада по живописи 



Олимпиады по предметному профилю 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет путей сообщения»  

 
 

 

 

 
 

 

 

Предметный профиль Название олимпиады 

Экономика Ты в бизнесе 

 Информатика  Информационные технологии 



Олимпиады по предметному профилю 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет»  

 
 

 

 

 
 

 

 

Предметный профиль Название олимпиады 

Физика Политехник  

Химия Политехник  

Математика Политехник  

Информатика Политехник  

Техническое черчение Политехник  



Олимпиады по предметному профилю 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

медицинский университет» 

 
 

 

 

 
 

 

 

Предметный профиль Название олимпиады 

Химия Химия для медицины 



Олимпиады по предметному профилю 

ФГБОУ ВО «Ангарский государственной 

технический университет»  

 
 

 

 

 
 

Предметный профиль Название олимпиады 

 Информатика и ИКТ Qбитик 

Экология и ОБЖ Зеленая планета 



Первый (отборочный) этап 

Состязания первого (отборочного) этапа олимпиад пройдут в заочном 

формате (в режиме онлайн) согласно календарному плану:  

9 января — 10 апреля 2020 года. 

К прохождению олимпиадных состязаний допускаются 

только зарегистрировавшиеся участники на сайте http://irk-olimp.ru 

 

Отборочный этап проходит в виде заочного тестирования / выполнения 

задания строго в указанный период времени в расписании. Участвовать в 

каждом состязании можно только один раз. 

Принять участие в олимпиадном состязании можно в любом населенном 

пункте и с любого компьютера, имеющего доступ в интернет. 

Инструкция для участников 
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Второй (заключительный) этап 

 

Олимпиадные состязания второго (заключительного) этапа проходят в очной 

форме. 

Ознакомиться с расписанием и адресами площадок проведения вы можете 

на сайте http://irk-olimp.ru. 

 

 

Инструкция для участников 
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Успехов в состязании! 

Присоединяйся! 

 

Координатор проекта  

Волченко Любовь Юрьевна  

сот. тел. 8-914-946-95-15  

e-mail: zolotoifond@bk.ru 

 


