
Информация о предоставлении особых прав победителям и 

призёрам олимпиад школьников при поступлении  

в ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет» по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата 

Предоставление особых прав (получение 100 баллов по вступительному испытанию, 

либо поступление без вступительных испытаний (далее – БВИ)) следующим категориям 

поступающих: 

1. Членам сборных команд Российской Федерации, участвующих в международных 

олимпиадах, сформированных в соответствии с приказом Минобрнауки России от 19 

февраля 2014 года № 128 или приказом Минпросвещения России от 27 сентября 2019 года 

№ 520 (далее – члены сборных); 

2. Победителям заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее – победители ВсОШ); 

3. Призёрам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – 

призёры ВсОШ); 

4. Победителям олимпиад школьников, проводимых в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 04 апреля 2014 г. № 267 (далее – победители олимпиад РСОШ); 

5. Призёрам олимпиад школьников, проводимых в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 04 апреля 2014 г. № 267 (далее – призёры олимпиад РСОШ). 

 

Особые права членам сборных, победителям и призёрам ВсОШ предоставляются 

независимо от наличия и результатов ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному 

предмету. Результат должен быть получен не ранее 2018 года. 

 

Особые права победителям и призёрам олимпиад РСОШ предоставляются при 

наличии результата ЕГЭ или вступительного испытания РГППУ, по соответствующему 

предмету не ниже установленного для получения данного права по соответствующей 

олимпиаде. Результат олимпиады должен быть получен в 11 классе и не ранее 2018 года. 

 

Особые права предоставляются только гражданам России, а также иностранным 

гражданам, обладающими равными правами в соответствии с международными договорами 

или действующим законодательством. 

 

Лица, имеющие право поступления БВИ, могут зачесть 100 баллов по 

соответствующему общеобразовательному предмету в зависимости от профиля олимпиады: 

 

Профиль олимпиады Вступительные испытания, 

соответствующее профилю олимпиады* 

Математика Математика, Основы  математики 

Физика Физика, Основы  физики и ИКТ 

Биология Биология, биология развития 

Химия Химия 

Астрономия, астрономия и астрофизика Физика, Основы физики и ИКТ 

Экономика Математика, Основы  математики, Общество и 

экономика 

Нанотехнологии Химия 

Информатика, информатика и ИКТ, 

Искусственный интеллект, 

Информатика и ИКТ, Основы  физики и ИКТ 



Информационная безопасность, 

Информационные технологии, 

Автоматизация бизнес-процессов 

География География 

Иностранный язык Иностранный язык, Языковой практикум по 

иностранному языку, Проф. испытание – 

английский язык 

История История 

Литература Литература, Проф. испытание – русская 

литература 

Обществознание Обществознание, Человек и общество, 

общество и экономика 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Проф. испытание – безопасность 

жизнедеятельности 

Русский язык Русский язык 
 
*
Победителям (призерам) олимпиад школьников предоставляется особое право или преимущество 

посредством установления наивысшего результата (100 баллов) по общеобразовательному предмету (при 

наличии у поступающего результатов ЕГЭ по указанному предмету не ниже 75 баллов), если указанный 

предмет включен в перечень вступительных испытаний на направление подготовки (специальность). 

 

 

Перечень олимпиад*, победителям и призёрам которых при поступлении по всем 

конкурсным группам предоставляется особое право получения 100 баллов по 

соответствующему предмету при условии подтверждения диплома наличием результата ЕГЭ 

или вступительного испытания РГППУ по соответствующему предмету не ниже 75 баллов: 

 

1 уровень поможет поступить без вступительных испытаний на профильное направление в 

университет. 

 

2 уровень позволит получить 100 баллов по профильному предмету перечневой олимпиады. 

 

№ Название Профиль Предметы Уровень 

1 «В начале было 

Слово...» 

история история 2 

2 XIV Южно-Российская 

межрегиональная 

олимпиада школьников 

«Архитектура и 

искусство» по 

комплексу предметов 

(рисунок, живопись, 

композиция, черчение)  

искусство, черчение рисунок, живопись, 

композиция, черчение 

2 

3 Всероссийская (с 

международным 

участием) олимпиада 

учащихся музыкальных 

колледжей  

хоровое 

дирижирование 

дирижирование 

(дирижирование 

академическим хором) 

2 

инструменты 

народного оркестра 

искусство концертного 

исполнительства 

(концертные народные 

инструменты) 

2 

струнные 

инструменты 

искусство концертного 

исполнительства 

2 

http://олимп.рпу.рф/
http://олимп.рпу.рф/
https://www.tyuiu.ru/
https://www.tyuiu.ru/
https://www.tyuiu.ru/
https://www.tyuiu.ru/
https://www.tyuiu.ru/
https://www.tyuiu.ru/
https://www.tyuiu.ru/
https://www.tyuiu.ru/
http://www.nnovcons.ru/
http://www.nnovcons.ru/
http://www.nnovcons.ru/
http://www.nnovcons.ru/
http://www.nnovcons.ru/


(концертные струнные 

инструменты) 

теория и история 

музыки 

музыковедение, 

музыкознание и музыкально-

прикладное искусство 

(музыкальная журналистика 

и редакторская деятельность 

в средствах массовой 

информации) 

2 

музыкальная 

педагогика и 

исполнительство 

музыкознание и музыкально-

прикладное искусство 

(музыкальная педагогика) 

2 

4 Всероссийская 

олимпиада по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам для 

учащихся детских 

музыкальных школ и 

детских школ искусств  

теория и история 

музыки 

сольфеджио, музыкальная 

литература 

2 

5 Всероссийская 

олимпиада школьников 

«Высшая проба» 

биология биология 2 

востоковедение востоковедение и 

африканистика 

2 

география география 2 

дизайн дизайн 1 

журналистика журналистика 1 

восточные языки иностранный язык 2 

иностранный язык иностранный язык 1 

инженерные науки инфокоммуникационные 

технологии и системы связи, 

информатика и 

вычислительная техника 

2 

информатика информатика 1 

история мировых 

цивилизаций 

история 2 

история история 1 

культурология культурология 1 

математика математика 1 

Основы  бизнеса менеджмент, 

государственное и 

муниципальное управление 

2 

обществознание обществознание 1 

политология политология, 

обществознание 

1 

право право 1 

психология психология 2 

русский язык русский язык 1 

социология социология, обществознание 1 

физика физика 2 

филология филология, литература 1 

философия философия, обществознание 1 

http://sarcons.ru/nasha_zhizn/tvorcheskaya_deyatelnost/konkursyi/
http://sarcons.ru/nasha_zhizn/tvorcheskaya_deyatelnost/konkursyi/
http://sarcons.ru/nasha_zhizn/tvorcheskaya_deyatelnost/konkursyi/
http://sarcons.ru/nasha_zhizn/tvorcheskaya_deyatelnost/konkursyi/
http://sarcons.ru/nasha_zhizn/tvorcheskaya_deyatelnost/konkursyi/
http://sarcons.ru/nasha_zhizn/tvorcheskaya_deyatelnost/konkursyi/
http://sarcons.ru/nasha_zhizn/tvorcheskaya_deyatelnost/konkursyi/
http://sarcons.ru/nasha_zhizn/tvorcheskaya_deyatelnost/konkursyi/
http://olymp.hse.ru/mmo
http://olymp.hse.ru/mmo
http://olymp.hse.ru/mmo


химия химия 2 

финансовая 

грамотность 

экономика 2 

экономика экономика 1 

6 Всероссийская 

олимпиада школьников 

«Нанотехнологии - 

прорыв в будущее!» 

нанотехнологии химия, физика, математика, 

биология 

1 

7 Всероссийская 

Сеченовская олимпиада 

школьников 

биология биология 2 

химия химия 2 

8 Всероссийская 

Толстовская олимпиада 

школьников 

история история 2 

9 Всероссийская 

экономическая 

олимпиада школьников 

имени Н.Д. 

Кондратьева 

экономика экономика 1 

10 Всероссийский конкурс 

научных работ 

школьников «Юниор» 

естественные науки естественные науки, 

промышленная экология и 

биотехнологии, экология и 

природопользование 

2 

11 Всесибирская открытая 

олимпиада школьников 

биология биология 2 

информатика информатика 2 

математика математика 2 

физика физика 2 

химия химия 1 

12 Вузовско-

академическая 

олимпиада по 

информатике 

программирование информатика 2 

13 Герценовская 

олимпиада школьников 

география география 2 

14 Городская открытая 

олимпиада школьников 

по физике 

физика физика 2 

15 Государственный аудит  обществознание обществознание 2 

16 Инженерная олимпиада 

школьников 

физика физика 2 

17 Интернет-олимпиада 

школьников по физике  

физика физика 1 

18 Кутафинская 

олимпиада школьников 

по праву 

право право 2 

19 Межвузовская 

олимпиада школьников 

«Первый успех» 

педагогические 

науки и 

образование 

педагогическое образование, 

психолого-педагогическое 

образование, педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

специальное 

2 

http://enanos.nanometer.ru/
http://enanos.nanometer.ru/
http://enanos.nanometer.ru/
http://enanos.nanometer.ru/
https://www.sechenov.ru/univers/structure/facultie/dovuz/olimpiady/
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http://physolymp.spb.ru/
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http://olimp.audit.msu.ru/
https://olymp.mephi.ru/engineering/about
https://olymp.mephi.ru/engineering/about
http://distolymp2.spbu.ru/
http://distolymp2.spbu.ru/
http://msal.ru/
http://msal.ru/
http://msal.ru/
https://www.herzen.spb.ru/abiturients/olymp_for_high_school_students/1_uspeh/
https://www.herzen.spb.ru/abiturients/olymp_for_high_school_students/1_uspeh/
https://www.herzen.spb.ru/abiturients/olymp_for_high_school_students/1_uspeh/


(дефектологическое) 

образование 

20 Междисциплинарная 

олимпиада школьников 

имени В.И. 

Вернадского  

гуманитарные и 

социальные науки 

история, обществознание 1 

21 Международная 

олимпиада школьников 

«Искусство графики» 

рисунок графика, дизайн 1 

графический дизайн дизайн 2 

22 Межрегиональная 

олимпиада по праву 

«ФЕМИДА» 

право обществознание 2 

23 Межрегиональная 

олимпиада школьников 

«Архитектура и 

искусство» по 

комплексу предметов 

(рисунок, композиция) 

искусство рисунок, композиция 2 

24 Межрегиональная 

олимпиада школьников 

«Будущие 

исследователи - 

будущее науки» 

биология биология 2 

история история 2 

химия химия 2 

25 Межрегиональная 

олимпиада школьников 

«Евразийская 

лингвистическая 

олимпиада» 

иностранный язык иностранный язык 2 

26 Межрегиональная 

олимпиада школьников 

им. В.Е.Татлина 

графика искусство 2 

композиция искусство 2 

рисунок искусство 2 

27 Межрегиональная 

олимпиада школьников 

им. И.Я. Верченко  

компьютерная 

безопасность 

информационная 

безопасность 

2 

математика математика, криптография 2 

28 Межрегиональная 

олимпиада школьников 

на базе ведомственных 

образовательных 

организаций 

математика математика 2 

29 Межрегиональные 

предметные олимпиады 

федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

иностранный язык иностранный язык 2 

история история 2 

химия химия 1 

30 география география 1 

http://vernadsky.online/
http://vernadsky.online/
http://vernadsky.online/
http://vernadsky.online/
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=6574
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=6574
https://old.mospolytech.ru/index.php?id=6574
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Многопредметная 

олимпиада «Юные 

таланты» 

химия химия 1 

31 Московская олимпиада 

школьников 

астрономия астрономия 1 

генетика биология, математика 2 

география география 1 

информатика информатика 1 

изобразительное 

искусство 

искусство 2 

история искусств искусство 1 

история история 2 

математика математика 1 

обществознание обществознание 2 

право право 2 

лингвистика русский язык, иностранный 

язык 

1 

филология русский язык, литература, 

филология 

2 

физика физика 1 

химия химия 1 

экономика экономика 2 

32 Общероссийская 

олимпиада школьников 

«Основы  православной 

культуры» 

Основы  

православной 

культуры 

теология, история 2 

33 Объединённая 

межвузовская 

математическая 

олимпиада школьников 

математика математика 2 

34 Объединённая 

международная 

математическая 

олимпиада «Формула 

Единства» / «Третье 

тысячелетие» 

математика математика 2 

35 Олимпиада Кружкового 

движения 

Национальной 

технологической 

инициативы 

большие данные и 

машинное обучение 

информатика и 

вычислительная техника, 

компьютерные и 

информационные науки 

2 

интеллектуальные 

робототехнические 

системы 

информатика и 

вычислительная техника, 

электроника, радиотехника и 

системы связи, управление в 

технических системах, 

компьютерные и 

информационные науки 

1 

беспилотные 

авиационные 

системы 

информатика и 

вычислительная техника, 

электроника, радиотехника и 

системы связи, фотоника, 

приборостроение, 

2 

http://olymp.psu.ru/
http://olymp.psu.ru/
http://olymp.psu.ru/
https://mos.olimpiada.ru/
https://mos.olimpiada.ru/
http://www.pravolimp.ru/
http://www.pravolimp.ru/
http://www.pravolimp.ru/
http://www.pravolimp.ru/
http://olympiads.mccme.ru/ommo/
http://olympiads.mccme.ru/ommo/
http://olympiads.mccme.ru/ommo/
http://olympiads.mccme.ru/ommo/
https://www.formulo.org/ru/olymp/
https://www.formulo.org/ru/olymp/
https://www.formulo.org/ru/olymp/
https://www.formulo.org/ru/olymp/
https://www.formulo.org/ru/olymp/
https://www.formulo.org/ru/olymp/
http://nti-contest.ru/
http://nti-contest.ru/
http://nti-contest.ru/
http://nti-contest.ru/
http://nti-contest.ru/


оптические и биотехнические 

системы и технологии, 

авиационная и ракетно-

космическая техника, 

аэронавигация и 

эксплуатация авиационной и 

ракетно-космической 

техники, управление в 

технических системах 

технологии 

беспроводной связи 

компьютерные и 

информационные науки, 

информатика и 

вычислительная техника, 

информационная 

безопасность, электроника, 

радиотехника и системы 

связи, управление в 

технических системах 

2 

автоматизация 

бизнес-процессов 

математика и механика, 

компьютерные и 

информационные науки, 

информатика и 

вычислительная техника, 

информационная 

безопасность, электроника, 

радиотехника и системы 

связи, автоматизация 

технологических процессов и 

производств, управление в 

технических системах, 

экономика и управление 

2 

водные 

робототехнические 

системы 

приборостроение, 

информатика и 

вычислительная техника, 

электроника, радиотехника и 

системы связи, мехатроника 

и робототехника, управление 

в технических системах, 

кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

2 

передовые 

производственные 

технологии 

прикладная математика и 

информатика, механика и 

математическое 

моделирование, прикладная 

математика и информатика, 

математика и компьютерные 

науки, информатика и 

вычислительная техника, 

информационные системы и 

технологии, программная 

2 



инженерия, автоматизация 

технологических процессов и 

производств, 

конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных 

производств, мехатроника и 

робототехника 

наносистемы и 

наноинженерия 

физика и астрономия, химия, 

биологические науки, 

электроника, радиотехника и 

системы связи, фотоника, 

приборостроение, 

оптические и биотехнические 

системы и технологии, 

химические технологии, 

технологии материалов, 

нанотехнологии и 

наноматериалы 

2 

36 Олимпиада Курчатов  математика математика 2 

физика физика 2 

37 Олимпиада МГИМО 

МИД России для 

школьников 

гуманитарные и 

социальные науки 

история, обществознание 2 

38 Олимпиада по 

комплексу предметов 

«Культура и искусство»  

технический 

рисунок и 

декоративная 

композиция 

декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы, технология 

художественной обработки 

материалов, искусство 

костюма и текстиля, 

конструирование изделий 

легкой промышленности, 

технологии и 

проектирование текстильных 

изделий, технология изделий 

легкой промышленности, 

информационные системы и 

технологии, технология 

полиграфического и 

упаковочного производства, 

прикладная информатика, 

профессиональное обучение 

1 

академический 

рисунок, живопись, 

композиция, 

история искусства и 

культуры 

дизайн, графика, 

монументально-

декоративное искусство, 

декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы, технология 

художественной обработки 

материалов, искусство 

костюма и текстиля, 

конструирование изделий 

1 

http://olimpiadakurchatov.ru/
https://olymp.mgimo.ru/
https://olymp.mgimo.ru/
https://olymp.mgimo.ru/
http://olimp.prouniver.ru/
http://olimp.prouniver.ru/
http://olimp.prouniver.ru/


легкой промышленности, 

технологии и 

проектирование текстильных 

изделий, технология изделий 

легкой промышленности, 

информационные системы и 

технологии, технология 

полиграфического и 

упаковочного производства, 

прикладная информатика, 

профессиональное обучение 

(по отраслям) 

39 Олимпиада РГГУ для 

школьников 

иностранный язык иностранный язык 2 

история история 2 

литература литература 2 

русский язык русский язык 2 

информатика информатика 2 

40 Олимпиада школьников 

«Гранит науки» 

химия химия, науки о земле, 

биологические науки, 

химические технологии, 

промышленная экология и 

биотехнологии, технологии 

материалов 

2 

41 Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

биология биология 1 

география география 1 

геология геология 1 

журналистика журналистика 1 

иностранный язык иностранный язык 1 

информатика информатика 2 

политология история 2 

международные 

отношения и 

глобалистика 

история 1 

история история 1 

история российской 

государственности 

история 1 

литература литература 1 

математика математика 1 

философия обществознание 1 

обществознание обществознание 1 

экология почвоведение, экология и 

природопользование 

2 

психология психология 1 

русский язык русский язык 1 

физика физика 2 

механика и 

математическое 

моделирование 

фундаментальные 

математика и механика 

2 

химия химия 1 

право юриспруденция 1 

42 биология биология 1 

http://www.rggu.ru/
http://www.rggu.ru/
http://ogn.spmi.ru/
http://ogn.spmi.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/


Олимпиада школьников 

«Покори Воробьёвы 

горы!» 

география география 2 

журналистика журналистика 1 

иностранный язык иностранный язык 1 

история история 2 

литература литература 1 

математика математика 1 

обществознание обществознание 1 

физика физика 1 

43 Олимпиада школьников 

«Робофест» 

физика физика 2 

44 Олимпиада школьников 

«Физтех» 

биология биология 2 

математика математика 2 

физика физика 1 

45 Олимпиада школьников 

«Шаг в будущее» 

программирование информатика и 

вычислительная техника 

2 

инженерное дело математика и механика, 

компьютерные и 

информационные науки, 

информатика и 

вычислительная техника, 

информационная 

безопасность, электроника, 

радиотехника и системы 

связи, фотоника, 

приборостроение, 

оптические и биотехнические 

системы и технологии, 

электро- и теплоэнергетика, 

ядерная энергетика и 

технологии, 

машиностроение, физико-

технические науки и 

технологии, оружие и 

системы вооружения, 

техносферная безопасность и 

природоустройство, 

технологии материалов, 

техника и технологии 

наземного транспорта, 

авиационная и ракетно-

космическая техника, 

управление в технических 

системах, нанотехнологии и 

наноматериалы 

2 

физика физика 2 

46 Олимпиада школьников 

по информатике и 

программированию 

информатика информатика 1 

47 Олимпиада школьников 

по программированию 

«ТехноКубок» 

информатика информатика и ИКТ 1 

http://pvg.mk.ru/
http://pvg.mk.ru/
http://pvg.mk.ru/
http://www.robofest.ru/
http://www.robofest.ru/
http://olymp.mipt.ru/
http://olymp.mipt.ru/
http://olymp.bmstu.ru/
http://olymp.bmstu.ru/
http://neerc.ifmo.ru/school/io
http://neerc.ifmo.ru/school/io
http://neerc.ifmo.ru/school/io
https://technocup.mail.ru/
https://technocup.mail.ru/
https://technocup.mail.ru/


48 Межрегиональный 

экономический 

фестиваль школьников 

«Сибириада. Шаг в 

мечту» 

экономика экономика 2 

49 Олимпиада Российской 

академии народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации  

иностранный язык английский язык 2 

журналистика журналистика 2 

история история 2 

иностранный язык китайский язык 2 

обществознание обществознание 2 

политология политология 2 

50 Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 

государственного 

университета  

биология биология 1 

география география 1 

журналистика журналистика 1 

китайский язык иностранный язык 2 

иностранный язык иностранный язык 1 

филология иностранный язык, 

литература, русский язык 

1 

информатика информатика 1 

история история 1 

медицина лечебное дело, стоматология, 

психология, клиническая 

психология, психология 

служебной деятельности 

1 

математика математика 1 

обществознание обществознание 1 

социология обществознание, история 1 

право право 1 

физика физика 2 

химия химия 1 

экономика экономика 2 

51 Олимпиада Юношеской 

математической школы  

математика математика 2 

52 Открытая межвузовская 

олимпиада школьников 

Сибирского 

Федерального округа 

«Будущее Сибири» 

химия химия 2 

53 Открытая олимпиада 

Северо-Кавказского 

федерального 

университета среди 

учащихся 

образовательных 

организаций «45 

параллель» 

география география 2 

54 Открытая олимпиада 

школьников 

информатика информатика 1 

http://sibiriada.org/
http://sibiriada.org/
http://sibiriada.org/
http://sibiriada.org/
http://sibiriada.org/
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.olympiada.spbu.ru/
http://www.olympiada.spbu.ru/
http://www.olympiada.spbu.ru/
http://www.olympiada.spbu.ru/
http://yumsh.spbu.ru/
http://yumsh.spbu.ru/
http://olympiada-sfo.nstu.ru/
http://olympiada-sfo.nstu.ru/
http://olympiada-sfo.nstu.ru/
http://olympiada-sfo.nstu.ru/
http://olympiada-sfo.nstu.ru/
http://olymp.ncfu.ru/
http://olymp.ncfu.ru/
http://olymp.ncfu.ru/
http://olymp.ncfu.ru/
http://olymp.ncfu.ru/
http://olymp.ncfu.ru/
http://olymp.ncfu.ru/
http://olymp.ncfu.ru/
http://olymp.ifmo.ru/
http://olymp.ifmo.ru/


55 Открытая олимпиада 

школьников по 

программированию 

информатика информатика 1 

56 Открытая олимпиада 

школьников по 

программированию 

«Когнитивные 

технологии» 

информатика информатика и ИКТ 2 

57 Открытая региональная 

межвузовская 

олимпиада вузов 

Томской области 

(ОРМО)  

литература литература 2 

58 Открытая химическая 

олимпиада 

химия химия 2 

59 Отраслевая физико-

математическая 

олимпиада школьников 

«Росатом» 

математика математика 2 

физика физика 1 

60 Плехановская 

олимпиада школьников 

иностранный язык английский язык, немецкий 

язык 

2 

русский язык русский язык 2 

61 Санкт-Петербургская 

астрономическая 

олимпиада 

астрономия астрономия 1 

62 Санкт-Петербургская 

олимпиада школьников 

математика математика 1 

химия химия 2 

63 Сибирская 

межрегиональная 

олимпиада школьников 

«Архитектурно-

дизайнерское 

творчество» 

архитектура, 

изобразительные и 

прикладные виды 

искусств 

архитектура, дизайн, дизайн 

архитектурной среды, 

градостроительство 

2 

64 Строгановская 

олимпиада на базе 

МГХПА им. С.Г. 

Строганова 

рисунок, живопись, 

скульптура, дизайн 

искусство, дизайн 1 

65 Телевизионная 

гуманитарная 

олимпиада школьников 

«Умницы и умники» 

гуманитарные и 

социальные науки 

журналистика, зарубежное 

регионоведение, 

международные отношения, 

политология, реклама и связи 

с общественностью 

1 

66 Турнир городов  математика математика 1 

67 Турнир имени М.В. 

Ломоносова  

астрономия и науки 

о земле 

астрономия 2 

биология биология 2 

история история 2 

литература литература 2 

математика математика 2 

лингвистика русский язык, иностранный 

язык, математика 

2 

http://www.olympiads.ru/zaoch/
http://www.olympiads.ru/zaoch/
http://www.olympiads.ru/zaoch/
http://olymp.misis.ru/
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http://olymp.misis.ru/
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http://chem.mipt.ru/
http://chem.mipt.ru/
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https://admission.mephi.ru/olympiads/rosatom
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http://sibolimpiada.nsuada.ru/
http://sibolimpiada.nsuada.ru/
http://sibolimpiada.nsuada.ru/
http://sibolimpiada.nsuada.ru/
https://mghpu.ru/
https://mghpu.ru/
https://mghpu.ru/
https://mghpu.ru/
https://abiturient.mgimo.ru/olimpiady/umniki
https://abiturient.mgimo.ru/olimpiady/umniki
https://abiturient.mgimo.ru/olimpiady/umniki
https://abiturient.mgimo.ru/olimpiady/umniki
http://www.turgor.ru/
http://turlom.olimpiada.ru/
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физика физика 2 

68 Филологическая 

олимпиада для 

школьников 5-11 

классов «Юный 

словесник» 

филология русский язык, литература 2 

69 Международная 

олимпиада по 

финансовой 

безопасности 

финансовая 

безопасность 

экономика, финансы и 

кредит, экономическая 

безопасность, 

юриспруденция, 

информационная 

безопасность, 

международные отношения 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.08.2021 № 616 "Об утверждении 

перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2021/22 учебный год" 

http://www.filolimp55.ru/
http://www.filolimp55.ru/
http://www.filolimp55.ru/
http://www.filolimp55.ru/
http://www.filolimp55.ru/
https://rosfinolymp.ru/
https://rosfinolymp.ru/
https://rosfinolymp.ru/
https://rosfinolymp.ru/



