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Уважаемые коллеги! 

С 2006 года по согласованию с Министерством образования и науки 

Самарской области Самарский государственный социально-педагогический 

университет проводит Олимпиаду для учащихся учреждений общего среднего и 

среднего профессионального образования (далее - Олимпиада). Цель данной 

Олимпиады - выявление и отбор среди выпускников образовательных учреждений 

наиболее подготовленных учащихся, ориентированных на получения 

педагогического образования. В целях улучшения качества подготовки целевиков, 

направляемых Министерством образования и науки Самарской области для 

поступления в СГСПУ, победители и призеры Олимпиады получают право, по 

согласованию с Министерством образования и науки Самарской области, на 

получение целевого направления для поступления в наш вуз. Победителям и 

призерам Олимпиады в СГСПУ в 2021 году при поступлении на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета начисляется по 10 баллов за 

индивидуальные достижения дополнительно к баллам ЕГЭ. 

Победители Олимпиады, учащиеся 9, 10 классов получают право на 

зачисление в Центр довузовской подготовки СГСПУ для бесплатного обучения в 



группах по подготовке к Единому государственному экзамену по профилю 

Олимпиады. 

Выпускники школ Самары в 2020 году подали в СГСПУ на бюджетные места 

1336 заявлений, 203 из них стали студентами 1 курса очной формы обучения. Всё 

это свидетельствует о высоком интересе выпускников образовательных 

учреждений Самары к направлениям подготовки и образовательным программам, 

реализуемым в нашем вузе. Об этом же свидетельствует высокий интерес, 

ежегодно проявляемый школьникам нашего города к Олимпиаде, проводимой 

СГСПУ, в 2019 году 611 самарских старшеклассника приняли в ней участие. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический 

университет» выражает признательность за результативное сотрудничество и 

обращается к Вам с просьбой оказать содействие в проведении 

профориентационной работы среди выпускников образовательных учреждений 

города Самары 2021 года, прежде всего в деле продвижения среди 

старшеклассников и их родителей информации о ежегодно проводимой в СГСПУ 

Олимпиаде. 

Приложение: на 2 л.  

 

Ректор          О.Д. Мочалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.Б. Щелков 

+7(846) 207-43-48 



Приложение к письму СГСПУ 

от 02.03.2021 № 08-17-28 

 

График проведения Олимпиады 

для учащихся учреждений общего среднего и среднего профессионального 

образования в СГСПУ с 14 марта по 18 апреля 2021 г. 
№ Предмет Дата Адрес / время 

1.  Биология – I тур 

14 марта 2021 г. 

(воскресенье) 

дистанционно / начало в 10:00 

2.  Литература – I тур дистанционно / начало в 10:00 

3.  Экономика – I тур дистанционно / начало в 10:00 

4.  Право – I тур дистанционно / начало в 12:00 

5.  Математика – I тур дистанционно / начало в 12:00 

6.  Музыкальный инструмент 21 марта 2021 г. 

(воскресенье) 

начало в 11:00 

ул. М. Горького 65/67, 

учебный корпус № 2, ауд. 105 

7.  Информатика – I тур 

21 марта 2021 г. 

(воскресенье) 

дистанционно / начало в 10:00 

8.  Иностранные языки – I тур дистанционно / начало в 10:00 

9.  История – I тур дистанционно / начало в 12:00 

10.  Физика – I тур дистанционно / начало в 12:00 

11.  Спортивные дисциплины 

(Плавание) 

26 марта 2021 г.  

(пятница) 

начало в 11:00 

Плавательный бассейн в ФОК 

СГСПУ «Буревестник», ул. 

Антонова-Овсеенко, 24б 

12.  Спортивные дисциплины 

(Гимнастика) 
27 марта 2021 г. 

(суббота) 

начало в 11:00 

ул. Антонова-Овсеенко, 24  

(зал гимнастики) 

13.  Сольфеджио ул. М. Горького 59, учебный 

корпус № 4, ауд. 301 

14.  Вокал 
28 марта 2021 г. 

(воскресенье) 

начало в 11:00 

Ул. М. Горького 65/67, 

учебный корпус № 3, ауд. 307 

15.  Изобразительное искусство ул. Ленинградская, 92 

16.  Журналистика ул. Антонова-Овсеенко, 26 

17.  Искусство (Мировая 

художественная культура) – I тур 

28 марта 2021 г. 

(воскресенье) 

дистанционно / начало в 10:00 

18.  Обществознание – I тур дистанционно / начало в 10:00 

19.  Химия – I тур дистанционно / начало в 10:00 

20.  География – I тур дистанционно / начало в 10:00 

21.  Русский язык – I тур дистанционно / начало в 12:00 

22 Биология – II тур 

04 апреля 2021 г. 

(воскресенье) 

дистанционно / начало в 10:00 

23 Литература – II тур дистанционно / начало в 10:00 

24 Экономика – II тур дистанционно / начало в 10:00 

25 Право – II тур дистанционно / начало в 12:00 

26 Математика – II тур дистанционно / начало в 12:00 

27 Спортивные дисциплины (Легкая 

атлетика) 

10 апреля 2021 г. 

(суббота) 

начало в 11.00 

ул. Физкультурная, 101 

(Манеж легкой атлетики) 

28 Информатика – II тур 

11 апреля 2021 г. 

(воскресенье) 

дистанционно / начало в 10:00 

29 Искусство  

(Мировая художественная 

культура) – II тур 

дистанционно / начало в 10:00 

30 Иностранные языки – II тур дистанционно / начало в 10:00 

31 История – II тур дистанционно / начало в 12:00 

32 Физика – II тур дистанционно / начало в 12:00 



33 Обществознание – II тур 

18 апреля 2021 г. 

(воскресенье) 

дистанционно / начало в 10:00 

34 Химия – II тур дистанционно / начало в 10:00 

35 География – II тур дистанционно / начало в 12:00 

36 Русский язык – II тур дистанционно / начало в 12:00 

 

В 2021 году Олимпиады в СГСПУ по общеобразовательным предметам будут 

проводиться в дистанционном формате в два тура: I тур - отборочный и II тур - 

финальный. 

Олимпиады по творческим, спортивным и профессиональным дисциплинам 

проводятся очно. 

Участие в олимпиаде бесплатное, участники Олимпиады должны иметь при 

себе паспорт, для участия в Олимпиаде по спортивным дисциплинам обязательно 

иметь при себе справку от терапевта о допуске к соревнованиям. В целях 

улучшения качества подготовки целевиков, направляемых Министерством 

образования и науки Самарской области для поступления в СГСПУ в 2021 году, 

победители и призеры Олимпиады, по согласованию с Министерством 

образования и науки Самарской области, получают право на целевое направление 

для поступления в СГСПУ. Победителям и призерам Олимпиады в СГСПУ в 2021 

году при поступлении в СГСПУ в 2021 году, на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета начисляется по 10 баллов за 

индивидуальные достижения дополнительно к баллам ЕГЭ. Победители 

Олимпиады, учащиеся 9, 10 классов получают право на зачисление в Центр 

довузовской подготовки СГСПУ для бесплатного обучения в группах по 

подготовке к Единому государственному экзамену по профилю Олимпиады. 

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте: 

http://sgsu.ru/Yi2m 

 
Справки: kurs@sgspu.ru, priem@sgspu.ru.  

телефоны контакта: (846) 207-88-77; +7 905 300 01 93 (Viber, WhatsApp) 
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