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Открытые международные студенческие Интернет-олимпиады 

Регистрационные взносы участия вузов  в олимпиаде составляют: 
 
одна дисциплина 9000 руб. 
две дисциплины 17500 руб. 
три дисциплины 23000 руб. 
четыре дисциплины 29000 руб. 
пять дисциплин 35500 руб. 
шесть дисциплин 40000 руб. 
семь дисциплин 44500 руб. 
восемь дисциплин 49500 руб. 
девять дисциплин 53500 руб. 
десять дисциплин 56000 руб. 
одиннадцать дисциплин 57500 руб. 
двенадцать дисциплин 58500 руб. 
тринадцать дисциплин 62000 руб. 
четырнадцать дисциплин 62500 руб. 
пятнадцать дисциплин 63000 руб. 
шестнадцать дисциплин 63500 руб. 
  
Регистрационные взносы участия филиалов вузов  в олимпиаде составляют: 
 
 одна дисциплина 5300 руб. 
 две дисциплины 10000 руб. 
 три дисциплины 13500 руб. 
 четыре дисциплины 16300 руб. 
 пять дисциплин 20000 руб. 
 шесть дисциплин 21300 руб. 
 семь дисциплин 25000 руб. 
 восемь дисциплин 27300 руб. 
 девять дисциплин 29500 руб. 
 десять дисциплин 31500 руб. 
одиннадцать дисциплин 32500 руб. 
двенадцать дисциплин 34100 руб. 
тринадцать дисциплин 35000 руб. 
четырнадцать дисциплин 35300 руб. 
пятнадцать дисциплин 35500 руб. 
шестнадцать дисциплин 36000 руб. 
  
 
 
 
 



Регистрационные взносы участия студентов  в олимпиаде составляют*: 
 
одна дисциплина 500 руб. 
две дисциплины 1000 руб. 
три дисциплины 1500 руб. 
четыре дисциплины 1500 руб. 
пять дисциплин 1875 руб. 
шесть дисциплин 2250 руб. 
семь дисциплин 2625 руб. 
восемь дисциплин 3000 руб. 
девять дисциплин 3375 руб. 
десять дисциплин 3750 руб. 
одиннадцать дисциплин 4125 руб. 
двенадцать дисциплин 4500 руб. 
тринадцать дисциплин 4875 руб. 
четырнадцать дисциплин 5250 руб. 
пятнадцать дисциплин 5625 руб. 
шестнадцать дисциплин 6000 руб. 
 
 
Регистрационные взносы участия вузов стран ближнего и дальнего зарубежья в 
олимпиаде составляет: 
 
одна дисциплина 150 евро 
две дисциплины 250 евро 
три дисциплины 330 евро 
четыре дисциплины 400 евро 
пять дисциплин 500 евро 
шесть дисциплин 600 евро 
семь дисциплин 700 евро 
восемь дисциплин 800 евро 
девять дисциплин 900 евро 
десять дисциплин 1000 евро 
одиннадцать дисциплин 1100 евро 
двенадцать дисциплин 1200 евро 
тринадцать дисциплин 1300 евро 
четырнадцать дисциплин 1400 евро 
пятнадцать дисциплин 1500 евро 
шестнадцать дисциплин 1600 евро 
 

 
Открытые международные студенческие Интернет-олимпиады  

для учащихся профессиональных образовательных организаций (СПО) 
 
Регистрационные взносы участия ссузов и вузов, реализующих программы СПО: 
 
одна дисциплина 5500 руб. 
две дисциплины 8000 руб. 



три дисциплины 8500 руб. 
четыре дисциплины 9000 руб. 
 

 
XI-ая Всероссийская (с международным участием) междисциплинарная  

Интернет-олимпиада инновационного характера  
«Информационные технологии в сложных системах» 

 
Для вузов: 
 
 Один вид сложных систем 10000 руб. 
Два вида сложных систем 18000 руб. 
Три вида сложных систем 24000 руб. 
  
Для филиалов вузов: 
 Один вид сложных систем 6000 руб. 
Два вида сложных систем 10000 руб. 
Три вида сложных систем 14000 руб. 
 


