
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент  
 

внесения сведений о лицах, являющихся победителями и призерами 

олимпиад школьников, в Федеральную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования (ФИС ГИА и Приема)  
 

 

  



2 

 

Оглавление 

 

Введение ....................................................................................................................... 5 

1. Порядок получения доступа к ФИС ГИА и Приема для внесения сведений о 

лицах, являющихся победителями и призерами олимпиад школьников .............. 6 

2. Порядок внесения сведений о лицах, являющихся победителями и призерами 

олимпиад школьников, в ФИС ГИА и Приема ........................................................ 9 

3. Сроки внесения сведений о лицах, являющихся победителями и призерами 

олимпиад школьников, в ФИС ГИА и Приема ...................................................... 13 

4. Режим работы и реквизиты службы технической и консультационной 

поддержки .................................................................................................................. 14 

5. Нормативные документы ..................................................................................... 15 

Приложение 1 ............................................................................................................ 17 

Приложение 2 ............................................................................................................ 19 

Приложение 3 ............................................................................................................ 23 

 

  



3 

 

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 

CSV Значения, разделённые запятыми. Текстовый формат, 

предназначенный для представления табличных 

данных 

АИС ЕРБД Автоматизированная информационная система 

управления единой распределенной базой данных 

участников и результатов ЕГЭ 

ГИА Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам среднего общего 

образования 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

ЕСРП Единая система регистрации пользователей, 

предназначенная для регистрации пользователей в 

информационных системах Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

ЗКСПД  Защищенная корпоративная сеть передачи данных 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр тестирования» 

ИС Информационная система 

Оператор Сотрудник, ответственный за внесение сведений по 

олимпиаде в ФИС ГИА и Приема, назначенный 

организатором (соорганизатором) олимпиады 

школьников 

Организаторы олимпиад 

школьников, 

Организаторы 

Федеральные органы государственной власти, 

осуществляющие государственное управление в 

сфере образования, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

высшего образования, ответственные за организацию 

и проведение олимпиад школьников 

ОШ, олимпиада Олимпиада школьников 

РСОШ Российский совет олимпиад школьников 

РФ Российская Федерация 

Соорганизаторы 

олимпиад школьников, 

Соорганизаторы 

Научные организации, государственные корпорации, 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, общественные организации, 

осуществляющие деятельность в сфере образования, 

средства массовой информации, а также 

учебнометодические объединения, привлекаемые к 

организации и проведению олимпиад школьников  

организаторами олимпиад 
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ФГБУ «ФЦТ» Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный центр тестирования»  

ФИС ГИА и Приема, 

Система 

Федеральная информационная система обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования 
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Введение 

Регламент определяет порядок и сроки внесения сведений о лицах, 

являющихся победителями и призерами олимпиад школьников, в Федеральную 

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования (ФИС ГИА и Приема) организаторами  олимпиад. 

Обязательными для внесения в ФИС ГИА и Приема в текущем году 

являются сведения о лицах, являющихся выпускниками текущего учебного 

года и победителями/призерами олимпиад школьников, проведенных в 

текущем учебном году. Сведения о лицах, являющихся 

победителями/призерами олимпиад школьников прошлых лет, должны быть 

внесены в соответствии с заявлениями победителей/призеров, направленными 

организаторам олимпиад школьников. 

Вопросы сбора и внесения сведений о победителях и призерах 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, ежегодно 

проводимой Министерством образования и науки Российской Федерации, в 

настоящем Регламенте не отражены. 
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1. Порядок получения доступа к ФИС ГИА и Приема для внесения 

сведений о лицах, являющихся победителями и призерами олимпиад 

школьников 

 

К организаторам олимпиад школьников (далее – Организаторы) 

относятся федеральные органы государственной власти, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования, включенные в Перечень олимпиад школьников и их уровней, 

утверждаемый Приказом Министерства образования и науки РФ, за 

соответствующий год. 

Организаторы олимпиад привлекают к организации и проведению 

олимпиад научные организации, государственные корпорации, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, общественные организации, 

осуществляющие деятельность в сфере образования, средства массовой 

информации, а также учебнометодические объединения (далее – 

Соорганизаторы).  

Доступ к ФИС ГИА и Приема для внесения сведений о лицах, 

являющихся победителями и призерами олимпиад школьников, 

предоставляется Организаторам. Внесение указанных сведений осуществляется 

через защищенную корпоративную сеть передачи данных федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» 

(далее - ЗКСПД).  

В особых случаях (в том числе в случаях, если Организаторы не имеют 

действующего подключения к ЗКСПД или не являются образовательными 

организациями) внесение указанных сведений может быть осуществлено с 

привлечением Соорганизаторов, являющихся образовательными 

организациями, или на временных рабочих местах, предоставляемых 
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Федеральным  государственным бюджетным учреждением «Федеральный 

центр тестирования» (далее – ФГБУ «ФЦТ»). 

Для получения доступа к ФИС ГИА и Приема для внесения сведений о 

лицах, являющихся победителями и призерами олимпиад школьников, 

руководители организаций, являющихся Организаторами (в том числе 

Организаторами олимпиад прошлых лет), в срок до «18» марта 2016 года: 

 назначают лиц со стороны Организатора и/или Соорганизатора, 

ответственных за внесение сведений; 

 обеспечивают направление в службу технической и консультационной 

поддержки ФИС ГИА и Приема
1
 по электронной почте 

priemou@obrnadzor.gov.ru запроса на предоставление доступа (с указанием в 

теме письма: «Предоставление доступа с целью внесения сведений о 

победителях/призерах ОШ»). К запросу должны быть приложены: 

 Сведения по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящему 

Регламенту; 

 Скан-копия внутреннего распорядительного акта о назначении 

лиц, ответственных за внесение сведений; 

 Скан-копия документа, на основании которого осуществлено 

привлечение Соорганизатора  к организации и проведению 

олимпиады (предоставляется только в случае, если 

Соорганизатор привлекается к внесению данных в  ФИС ГИА и 

Приема). 

Служба консультационной и технической поддержки ФИС ГИА и 

Приема в соответствии с поступившей информацией в течение трех рабочих 

дней с момента поступления запроса осуществляет создание учетных записей 

для лиц, непосредственно осуществляющих внесение сведений в Систему 

(далее – Операторы), и направляет Операторам по электронной почте 

                                         
1
 Cведения о службе поддержки приведены в разделе 4 настоящего Регламента 

mailto:priemou@obrnadzor.gov.ru
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реквизиты учетных записей и инструкцию по порядку внесения необходимых 

сведений. 

Доступ к ФИС ГИА и Приема для внесения сведений о лицах, 

являющихся победителями и призерами олимпиад школьников, 

предоставляется Операторам по адресу http://10.0.3.1:8080 в ЗКСПД, строго в 

соответствии с направленными реквизитами учетных записей. 

Доступ к ФИС ГИА и Приема для внесения сведений о лицах, 

являющихся победителями и призерами олимпиад школьников, 

предоставляется Операторам начиная с «01» апреля 2016 года. К этому 

моменту сведения об участниках единого государственного экзамена текущего  

учебного года будут переданы в АИС ЕРБД ФИС ГИА в подсистему Приема. 

 

http://10.0.3.1:8080/
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2. Порядок внесения сведений о лицах, являющихся победителями и 

призерами олимпиад школьников, в ФИС ГИА и Приема 

До начала внесения сведений Операторы должны получить доступ к ФИС 

ГИА и Приема (см. раздел 1 настоящего документа).  

Внесение сведений о лицах, являющихся победителями и призерами 

олимпиад школьников, осуществляется в интерфейсе ФИС ГИА и Приема 

одним из следующих способов: путем ввода сведений по конкретной 

олимпиаде (конкретным олимпиадам) или посредством загрузки сведений из 

CSV файла. При этом запускается процедура поиска записей о лицах, 

являющихся победителями и призерами олимпиад школьников, в базе данных 

участников ЕГЭ в ФИС ГИА и Приема. 

Примечание. В случае отсутствия результатов поиска записей о лицах, 

являющихся победителями и призерами ОШ, в базе данных участников ЕГЭ, 

специалистами Службы консультационной и технической поддержки ФИС 

ГИА и Приема каждые три дня будет осуществляться  выгрузка таких сведений 

и их направление в Российский совет олимпиад школьников (далее – РСОШ), 

который совместно с ФГБУ «ФЦТ» будет принимать решение по поиску 

причин несовпадений. В случае отсутствия привязки победителей и призеров 

ОШ к участникам ЕГЭ, результаты победителей/призеров ОШ не будут 

учитываться организациями высшего образования для предоставления 

соответствующих особых прав и преимуществ при поступлении на обучение. 

 

Для внесения сведений о лицах, являющихся победителями и призерами 

олимпиад школьников, посредством ввода сведений по конкретной олимпиаде 

необходимо: 

1. Пройти авторизацию в Системе http://10.0.3.1:8080, строго в 

соответствии с полученными реквизитами учетных записей; 

2. Выбрать олимпиаду из перечня доступных (при необходимости) в 

разделе «Представление сведений по олимпиадам» и нажать на 

http://10.0.3.1:8080/
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кнопку «Добавить победителя/призера ОШ» (в случае отсутствия 

необходимой олимпиады в перечне доступных сообщить об этом в 

службу технической и консультационной поддержки ФИС ГИА и 

Приема по электронной почте с соответствующей пометкой в теме 

письма); 

3. Ввести необходимые сведения о лице, являющемся 

победителем/призером олимпиады школьников (перечень сведений 

соответствует приведенному в Приложении 2) и нажать на кнопку 

«Сохранить». После внесения указанных сведений, с целью 

проверки их корректности будет автоматически запущена 

процедура поиска записи о лице, являющемся 

победителем/призером олимпиады школьников, в базе данных 

участников ЕГЭ в ФИС ГИА и Приема; 

4. В зависимости от результата выполнения процедуры поиска: 

 в случае обнаружения нескольких результатов процедуры 

поиска для одного победителя/призера уточнить сведения 

путем выбора конкретного участника ЕГЭ из числа 

предложенных; 

 в случае отсутствия результатов процедуры поиска: 

 проверить корректность внесенных сведений (в 

частности, с учетом возможности смены документа, 

удостоверяющего личность), в случае выявления 

несоответствий перейти в режим редактирования (для 

конкретной записи) и  внести необходимые изменения; 

 скорректировать параметры, по которым 

осуществляется поиск записи в базе данных 

участников ЕГЭ. 

В случае невозможности успешного завершения процедуры 

поиска и однозначного сопоставления сведений об участнике 
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ЕГЭ со сведениями о  победителе или призере олимпиад 

школьников, в ФИС ГИА и Приема может быть представлена 

дополнительная информация (в свободной текстовой форме), 

подтверждающая корректность введенных сведений.  

 

Для внесения сведений о лицах, являющихся победителями и призерами 

олимпиад школьников, посредством загрузки сведений из CSV файла 

необходимо: 

1. Сформировать файл, содержащий сведения сведений о лицах, 

являющихся победителями и призерами олимпиад школьников в 

формате .csv (требования к структуре файла приведены в 

Приложении 2); 

2. Пройти авторизацию в Системе http://10.0.3.1:8080, строго в 

соответствии с полученными реквизитами учетных записей; 

3. Нажать на кнопку «Загрузить из CSV» в разделе «Представление 

сведений по олимпиадам». В появившейся форме «Добавление 

сведений об ОШ» нажать на кнопку «Выберите файл» и указать 

путь к файлу, указать краткое текстовое описание (при 

необходимости) и нажать на кнопку «Загрузить». В случае 

несоответствия загруженного файла требованиям к структуре 

файла, приведенным в Приложении 2, оператору будет выведено 

соответствующее сообщение. После загрузки указанных сведений, 

с целью проверки их корректности будет автоматически запущена 

процедура поиска записи о лицах, являющихся 

победителями/призерами олимпиады школьников, в базе данных 

участников ЕГЭ в ФИС ГИА и Приема; 

4.  В зависимости от результата выполнения процедуры поиска: 

 в случае обнаружения нескольких результатов процедуры 

поиска для одного победителя/призера уточнить сведения 

http://10.0.3.1:8080/
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путем выбора конкретного участника ЕГЭ из числа 

предложенных; 

 в случае отсутствия результатов процедуры поиска: 

 проверить корректность внесенных сведений (в 

частности, с учетом возможности смены документа, 

удостоверяющего личность), в случае выявления 

несоответствий перейти в режим редактирования (для 

конкретной записи) и  внести необходимые изменения; 

 скорректировать параметры, по которым 

осуществляется поиск записи в базе данных 

участников ЕГЭ. 

В случае невозможности успешного завершения процедуры 

поиска и однозначного сопоставления сведений об участнике 

ЕГЭ со сведениями о  победителе или призере олимпиад 

школьников, в ФИС ГИА и Приема может быть представлена 

дополнительная информация (в свободной текстовой форме), 

подтверждающая корректность введенных сведений.  
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3. Сроки внесения сведений о лицах, являющихся победителями и 

призерами олимпиад школьников, в ФИС ГИА и Приема 

Операторами в рамках внесения сведений о лицах, являющихся 

победителя и призерами олимпиад школьников, в ФИС ГИА и Приема должны 

быть осуществлены следующие действия: 

 внесены в период с «01» апреля 2016 года до «01» мая 2016 

года сведения о лицах, являющихся выпускниками текущего 

учебного года и победителями/призерами олимпиад 

школьников, проведенных в текущем учебном году; 

 внесены с «01» апреля 2016 года сведения о лицах, 

являющихся победителями/призерами олимпиад школьников 

прошлых лет, проведенных в: 

 2011-2012 учебному году, 

 2012-2013 учебному году, 

 2013-2014 учебному году, 

 2014-2015 учебному году, 

(полученные в соответствии с заявлениями выпускников 

текущего учебного года и выпускников прошлых лет, 

направленными организаторам олимпиад школьников) в 

течение пяти рабочих дней с момента получения заявления 

организатором. 

Примечание. Сведения должны быть собраны и внесены актуальными на 

момент проведения олимпиад Организаторами в соответствии с Перечнем 

олимпиад школьников за соответствующий учебный год, ежегодно 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации 

(нормативные документы приведены в разделе 5 настоящего документа). 
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4. Режим работы и реквизиты службы технической и 

консультационной поддержки 

По всем вопросам, связанным с работой с ФИС ГИА и Приема, 

необходимо обращаться на «горячую линию» поддержки пользователей ФИС 

ГИА и Приема, с соответствующей пометкой в теме письма в случае обращения 

по электронной почте.  

Информация о режиме и графике работы «горячей линии» публикуется 

на сайте единой системы регистрации пользователей (ЕСРП) в сети Интернет 

(http://priem.edu.ru) в разделе «Горячая линия». 

  

http://priem.edu.ru/
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5. Нормативные документы 

 Постановление Правительства РФ от 31 августа 2013 г. № 755 «О 

федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных 

системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 апреля 2014 г. 

№ 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2014 г. 

№ 1563 «О внесении изменений в Порядок проведения олимпиад школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 апреля 2014 г. № 267»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

ноября 2011 г. № 2598 «Об утверждении Перечня олимпиад школьников на 

2011/2012 учебный год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 ноября 2012 г. № 916 «Об утверждении Перечня олимпиад школьников на 

2012/13 учебный год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 декабря 2013 г. № 1421 «Об утверждении Перечня олимпиад школьников на 

2013/14 учебный год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 февраля 2015 г. № 120 «Об утверждении Перечня олимпиад школьников и 

их уровней на 2014/15 учебный год»; 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2015 г. 

№ 901 «Об утверждении Перечня олимпиад школьников и их уровней на 

2015/16 учебный год». 
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Приложение 1 

Перечень сведений, необходимых для предоставления в службу 

технической и консультационной поддержки для получения доступа 

организаторов олимпиад школьников к Системе 

 

1. Сведения об олимпиаде школьников: 

1.1. Полное наименование олимпиады. 

1.2. Год проведения олимпиады
2
. 

1.3. Профиль олимпиады, соответствующий одному или нескольким 

общеобразовательным предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям подготовки высшего образования. 

2. Сведения об Организаторе: 

2.1. Полное наименование организации (согласно Уставу). 

2.2. Почтовый адрес. 

2.3. Наличие подключения к ЗКСПД. 

2.4. Сведения о лице, ответственном за внесение сведений о 

победителях/призерах ОШ: 

2.4.1. фамилия, имя, отчество. 

2.4.2. должность. 

2.4.3. адрес электронной почты. 

2.4.4. телефон (с указанием кода города). 

3. Сведения о Cоорганизаторе
3
: 

3.1. Полное наименование организации (согласно Уставу). 

3.2. Почтовый адрес. 

3.3. Наличие подключения к ЗКСПД. 

4. Сведения о лицах, для которым должен быть предоставлен доступ к ФИС 

ГИА и Приема для внесения сведений: 

4.1. Фамилия, имя, отчество. 

4.2. Должность (с указанием организации). 

                                         
2 Указывается учебный год в формате “2012-2013“  
3
 Предоставляется только в случае, если Соорганизатор привлекается к внесению сведений 



18 

 

4.3. Адрес электронной почты. 

4.4. Телефон (с указанием кода города). 
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Приложение 2 

Требования к структуре файла, содержащего сведения о лицах, 

являющихся победителями и призерами олимпиад школьников 
 

Информация передается в виде csv файла следующей структуры:  

 кодировка: cp1251; 

 разделитель полей: точка с запятой; 

 кавычки интерпретируются в соответствии со стандартом 

RFC 4180;  

 заголовок: названия полей, разделенные разделителем полей.  

 

Примечание. Символом  (*) отмечены сведения, обязательные для 

передачи. Сведения, не отмеченные символом (*), передаются при условии 

наличия соответствующей информации у Организатора олимпиады и 

используются в качестве дополнительной информации при осуществлении 

поиска в базе данных участников ЕГЭ. 

 

Набор полей файла: 

 id – идентификатор участника в ИС организации, предоставляющей 

сведения  

 last_name – фамилия (*) 

 first_name – имя (*) 

 middle_name – отчество 

 birth_date  –  дата рождения (формат заполнения: ГГГГ-ММ-ДД) (*) 

 ending_date – год окончания образовательной организации, в 

которой обучается участник (формат заполнения: ГГГГ) (*) 

 identity_document_type_id – идентификатор типа документа, 

удостоверяющего личность (значение по справочнику «Тип 

документа, удостоверяющего личность») (*) 

 document_series – серия документа, удостоверяющего личность  
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 document_number – номер документа, удостоверяющего 

личность (*)  

 organization_issue – кем выдан документ, удостоверяющий 

личность   

 date_issue – дата выдачи документа, удостоверяющего личность 

(формат заполнения: ГГГГ-ММ-ДД) 

 school_region – код субъекта Российской Федерации, в котором 

обучается участник (значение по справочнику «Субъекты РФ»)  

 school_code – код образовательной организации, в которой 

обучается участник, в соответствии с кодировкой, принятой в 

субъекте Российской Федерации (формат заполнения: XXXXXX) 

 school_ name – полное наименование образовательной организации, 

в которой обучается участник (по Уставу)  

 form_number – класс, за который выступает участник (формат 

заполнения: 7, 8, 9, 10 или 11) (*) 

 diploma_series – серия диплома победителя/призера олимпиады 

школьников  

 diploma_number – номер диплома победителя/призера олимпиады 

школьников  

 diploma_date_issue – дата выдачи диплома победителя/призера 

олимпиады школьников (формат заполнения: ГГГГ-ММ-ДД) 

 result_level – идентификатор степени диплома (значение по 

справочнику «Степень диплома победителя/призера 

олимпиады») (*) 

 olympiad_name – полное наименование олимпиады  (*) 

 olympiad_number – порядковый номер олимпиады в Перечне (в 

соответствии с Перечнем олимпиад школьников и их уровней, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ, за 

соответствующий год) 
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 olympiad_level – идентификатор уровня олимпиады (значение по 

справочнику «Уровень олимпиады»)  

 olympiad_subject_name – профиль олимпиады (перечисление через 

запятую в случае нескольких, в соответствии с Перечнем олимпиад 

школьников и их уровней, утвержденным Министерством 

образования и науки РФ, за соответствующий год) (*) 

 olympiad_subject_profile_name –  общеобразовательные профильные 

предметы или специальность(и) и направления подготовки высшего 

образования (перечисление через запятую в случае нескольких, в 

соответствии с Перечнем олимпиад школьников и их уровней, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ, за 

соответствующий год) (*) 

 olympiad_year – год проведения олимпиады (указывается 

календарный год, соответствующий году окончания учебного года 

проведения олимпиады, формат заполнения: ГГГГ) (*) 

Примечание. При внесении данных в ФИС ГИА и Приема Организаторами 

должна быть учтена возможность смены документа, удостоверяющего 

личность, в части передачи личных данных победителей/призеров олимпиад 

школьников (ФИО и реквизиты документа, удостоверяющего личность). В этом 

случае реквизиты ранее выданного и текущего документов, удостоверяющих 

личность победителя/призера олимпиады школьников, должны быть переданы в 

одной записи посредством добавления полей: 

 last_name (фамилия, в случае смены), 

 first_name (имя, в случае смены), 

 middle_name (отчество, в случае смены), 

 identity_document_type_id (тип документа, удостоверяющего 

личность), 

 document_series (серия документа), 

 document_number (номер документа), 
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 organization_issue (кем выдан), 

 date_issue (дата выдачи), 

с указанием в конце каждого «_2» (или же «_3» при необходимости). 

Таким образом, каждому победителю/призеру олимпиады школьников должна 

соответствовать одна запись, с вариативным количеством полей. 

Обязательными полями для всех передаваемых документов, удостоверяющих 

личность, являются тип и номер документа. 
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Приложение 3 

Справочники и классификаторы, используемые в рамках внесения 

сведений о лицах, являющихся победителями и призерами олимпиад 

школьников 
 

Справочник «Тип документа, удостоверяющего личность»: 

Идентификатор Наименование типа документа, удостоверяющего личность 

1 Паспорт гражданина РФ 

2 Заграничный паспорт гражданина РФ 

3 Паспорт гражданина иностранного государства 

4 Свидетельство о рождении 

5 Военный билет 

6 Дипломатический паспорт гражданина РФ 

7 Паспорт моряка 

8 Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом 

иностранного государства 

9 Иной документ, удостоверяющий личность 

10 Временное удостоверение личности гражданина РФ 

11 Вид на жительство 

12 Удостоверение личности гражданина Российской Федерации в виде 

пластиковой карты 
13 Служебный паспорт 

14 Удостоверение личности военнослужащего 

15 Разрешение на временное проживание 

16 Удостоверение беженца 

17 Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании гражданина 

беженцем 

 

Справочник «Субъекты РФ»: 

Код субъекта РФ Наименование субъекта РФ 

1 Республика Адыгея (Адыгея) 

2 Республика Башкортостан 

3 Республика Бурятия 

4 Республика Алтай 

5 Республика Дагестан 

6 Республика Ингушетия 
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7 Кабардино-Балкарская Республика 

8 Республика Калмыкия 

9 Карачаево-Черкесская Республика 

10 Республика Карелия 

11 Республика Коми 

12 Республика Марий Эл 

13 Республика Мордовия 

14 Республика Саха (Якутия) 

15 Республика Северная Осетия-Алания 

16 Республика Татарстан (Татарстан) 

17 Республика Тыва 

18 Удмуртская Республика 

19 Республика Хакасия 

20 Чеченская Республика 

21 Чувашская Республика - Чувашия 

22 Алтайский край 

23 Краснодарский край 

24 Красноярский край 

25 Приморский край 

26 Ставропольский край 

27 Хабаровский край 

28 Амурская область 

29 Архангельская область 

30 Астраханская область 

31 Белгородская область 

32 Брянская область 

33 Владимирская область 

34 Волгоградская область 

35 Вологодская область 

36 Воронежская область 

37 Ивановская область 

38 Иркутская область 

39 Калининградская область 
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40 Калужская область 

41 Камчатская область 

42 Кемеровская область 

43 Кировская область 

44 Костромская область 

45 Курганская область 

46 Курская область 

47 Ленинградская область 

48 Липецкая область 

49 Магаданская область 

50 Московская область 

51 Мурманская область 

52 Нижегородская область 

53 Новгородская область 

54 Новосибирская область 

55 Омская область 

56 Оренбургская область 

57 Орловская область 

58 Пензенская область 

59 Пермский край 

60 Псковская область 

61 Ростовская область 

62 Рязанская область 

63 Самарская область 

64 Саратовская область 

65 Сахалинская область 

66 Свердловская область 

67 Смоленская область 

68 Тамбовская область 

69 Тверская область 

70 Томская область 

71 Тульская область 

72 Тюменская область 
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73 Ульяновская область 

74 Челябинская область 

75 Забайкальский край 

76 Ярославская область 

77 г. Москва 

78 г. Санкт-Петербург 

79 Еврейская автономная область 

82 Республика Крым 

83 Ненецкий автономный округ 

86 Ханты-Мансийский автономный округ 

87 Чукотский автономный округ 

89 Ямало-Ненецкий автономный округ 

92 г. Севастополь 

 

Справочник «Степень диплома победителя/призера олимпиады»: 

Идентификатор Значение 

1 Диплом I степени 

2 Диплом II степени 

3 Диплом III степени 

 

Справочник «Уровень олимпиады»: 

Идентификатор Значение 

1 Олимпиада I уровня 

2 Олимпиада II уровня 

3 Олимпиада III уровня 

 


