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ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 

ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ В 2017 ГОДУ 

В ФГБОУ ВО «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
1
 

(П.32, 35, 36 ПРАВИЛ ПРИЕМА) 

 

32. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сбор-

ных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах 

по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (далее - члены сборных команд Российской Федерации), по специаль-

ностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссий-

ской олимпиады школьников или международной олимпиады, - в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады; 

2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, чле-

ны сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по об-

щеобразовательным предметам, по специальностям и (или) направлениям подготов-

ки, соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады или между-

народной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответст-

вующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных команд 

относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 Федерального закона № 84-

ФЗ; 

3) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-

пийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - чемпионы 

(призеры) в области спорта), по специальностям и (или) направлениям подготовки в 

области физической культуры и спорта. 

35. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере образования (далее - олимпиады школьников), в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляются 

следующие особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
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программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, со-

ответствующим профилю олимпиады школьников: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалав-

риата и программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников; 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов 

ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 

школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные ис-

пытания профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, пре-

дусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ  (далее - пра-

во на 100 баллов). 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут пре-

доставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого пра-

ва, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, поступающим устанавливается 

наивысший результат (100 баллов) соответствующего вступительного испытания 

(испытаний). 

36. Лицам, указанным в пунктах 32 и 35 Правил, предоставляется в течение 

сроков, указанных в пунктах 32 и 35 Правил, преимущество посредством приравни-

вания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по 

общеобразовательному предмету или получившим наивысший результат (100 бал-

лов) дополнительного вступительного испытания (испытаний) профильной, творче-

ской и (или) профессиональной направленности, предусмотренного частями 7 и 8 

статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ, если общеобразовательный предмет или 

дополнительное вступительное испытание соответствует профилю олимпиады. 

37. Для предоставления победителям и призерам олимпиад школьников осо-

бых прав и преимуществ, указанных в пунктах 35 и 36 Правил, СибГИУ по своему 

решению устанавливает, по каким уровням олимпиад и (или) по какому перечню 

олимпиад предоставляется каждое из указанных прав и преимуществ, а также уста-

навливает по каждой олимпиаде (по каждому уровню олимпиад), за какие классы 

обучения по общеобразовательной программе должны быть получены результаты 

победителя (призера) для предоставления соответствующего особого права или пре-

имущества. 

По олимпиадам школьников одного профиля (в случае установления перечня 

олимпиад - в рамках установленного перечня): 

особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо победи-

телям и призерам олимпиад школьников III уровня, предоставляется также соответ-

ственно победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников I и II 

уровней; 

особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо победи-

телям и призерам олимпиад школьников II уровня, предоставляется также соответ-

ственно победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников I уровня. 

Особое право или преимущество, предоставляемое призерам олимпиады 

школьников, предоставляется также победителям этой олимпиады. 

38. Для предоставления особых прав, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 32 

и пункте 35 Правил, и преимущества, указанного в пункте 37 Правил, СибГИУ са-
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мостоятельно устанавливает соответствие профиля олимпиад специальностям и на-

правлениям подготовки, а также соответствие профиля олимпиад общеобразова-

тельным предметам и дополнительным вступительным испытаниям. 

39. При приеме на обучение по одной образовательной программе особые 

права, предусмотренные пунктами 32 и 35 Правил, и преимущество, предусмотрен-

ное пунктом 36 Правил, не могут различаться при приеме на различные формы обу-

чения, а также при приеме на места в пределах особой квоты, на места в пределах 

целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по дого-

ворам об оказании платных образовательных услуг. 

40. Особые права, указанные в пункте 35 Правил, и преимущество, указанное 

в 36 Правил, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников при 

наличии у них результатов ЕГЭ не ниже количества баллов, установленного органи-

зацией высшего образования: 

для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 35 Правил, 

- по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. 

Указанный общеобразовательный предмет выбирается СибГИУ из числа общеобра-

зовательных предметов, соответствующих профилю олимпиады, установленных в 

перечне олимпиад школьников, утверждаемом федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а в случае, если в ука-

занном перечне не установлены общеобразовательные предметы, по которым про-

водится ЕГЭ, - устанавливается СибГИУ самостоятельно; 

для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 35 Правил, 

или преимущества, указанного в пункте 36 Правил, - по общеобразовательному 

предмету, соответствующему вступительному испытанию. 

СибГИУ устанавливает указанное количество баллов в размере 75 баллов. 
 

 

СООТВЕТСТВИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И 

ПРОФИЛЯМ ОЛИМПИАД 

Коды на-

правлений 

подготовки и 

специально-

стей 

Наименования на-

правлений подготов-

ки и специальностей  

профиль 

олимпиады, 

соответст-

вующий од-

ному или не-

скольким 

общеобразо-

вательным 

предметам 

предмет, по которо-

му необходимо пре-

доставить результа-

ты ЕГЭ не ниже 75 

баллов 

05.03.06 
Экология и природо-

пользование 

Экология и 

природополь-

зование, есте-

ственные нау-

ки, география, 

география 
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Коды на-

правлений 

подготовки и 

специально-

стей 

Наименования на-

правлений подготов-

ки и специальностей  

профиль 

олимпиады, 

соответст-

вующий од-

ному или не-

скольким 

общеобразо-

вательным 

предметам 

предмет, по которо-

му необходимо пре-

доставить результа-

ты ЕГЭ не ниже 75 

баллов 

геология, поч-

воведение, ас-

трономия и 

науки о Земле 

07.03.01 Архитектура 

технический 

рисунок и де-

коративная 

композиция, 

академиче-

ский рисунок, 

живопись, 

композиция, 

история ис-

кусства и 

культуры, ри-

сунок, компо-

зиция, живо-

пись, черче-

ние, архитек-

турная компо-

зиция, живо-

пись, дизайн, 

архитектурная 

графика, ин-

женерное де-

ло, инженер-

ные науки,  

физика, тех-

ника и техно-

логии 

математика 

08.03.01 Строительство 

физика 

01.03.02 
Прикладная матема-

тика и информатика 
Математика, 

информатика, 

фундамен-

тальные ма-

тематика и 

информатика 

09.03.01 
Информатика и вы-

числительная техника 

информатика 

09.03.02 Информационные сис- информатика 
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Коды на-

правлений 

подготовки и 

специально-

стей 

Наименования на-

правлений подготов-

ки и специальностей  

профиль 

олимпиады, 

соответст-

вующий од-

ному или не-

скольким 

общеобразо-

вательным 

предметам 

предмет, по которо-

му необходимо пре-

доставить результа-

ты ЕГЭ не ниже 75 

баллов 

темы и технологии механика, 

компьютерная 

безопасность 

математика и  

фундамен-

тальные ма-

тематика ин-

форматика, 

техника и 

технологии, 

инженерное 

дело, инже-

нерные науки, 

нанотехноло-

гии, механика 

и математиче-

ское модели-

рование, ро-

бототехника, 

инфокомму-

никационные 

технологии и 

системы связи 

09.03.03 
Прикладная информа-

тика  

информатика 

11.03.04 
Электроника и нано-

электроника 

информатика 

13.03.01 
Теплоэнергетика и те-

плотехника 

физика 

13.03.02 
Электроэнергетика и 

электротехника 

информатика 

15.03.01 Машиностроение 
Математика, 

физика, хи-

мия, фунда-

ментальные 

математика и 

механика, ма-

тематика и  

фундамен-

тальные ма-

тематика ин-

форматика, 

техника и 

физика 

15.03.02 
Технологические ма-

шины и оборудование 

физика 

15.03.03 Прикладная механика физика 

15.03.04 

Автоматизация техно-

логических процессов 

и производств 

информатика 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение машино-

физика 
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Коды на-

правлений 

подготовки и 

специально-

стей 

Наименования на-

правлений подготов-

ки и специальностей  

профиль 

олимпиады, 

соответст-

вующий од-

ному или не-

скольким 

общеобразо-

вательным 

предметам 

предмет, по которо-

му необходимо пре-

доставить результа-

ты ЕГЭ не ниже 75 

баллов 

строительных произ-

водств 

технологии, 

инженерное 

дело, инже-

нерные науки, 

нанотехноло-

гии, механика 

и математиче-

ское модели-

рование, ро-

бототехника, 

технологии 

материалов, 

инфокомму-

никационные 

технологии и 

системы свя-

зи, техника и 

технологии 

18.03.01 
Химическая техноло-

гия 

физика 

20.03.01 
Техносферная безо-

пасность 

физика 

22.03.01 

Материаловедение и 

технологии материа-

лов 

физика 

22.03.02 Металлургия физика 

23.03.01 
Технология транс-

портных процессов 

физика 

23.03.02 

Наземные транспорт-

но-технологические 

комплексы 

физика 

23.03.03 

Эксплуатация транс-

портно-

технологических ма-

шин и комплексов 

физика 

27.03.01 
Стандартизация и 

метрология 

физика 

27.03.02 Управление качеством физика 

38.03.01 Экономика 
Гуманитарные 

и социальные 

науки, эконо-

мика, общест-

вознание, ис-

тория россий-

ской государ-

ственности 

обществознание 

38.03.02 Менеджмент обществознание 

38.03.03 
Управление персона-

лом 

обществознание 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

обществознание 

38.03.06 Торговое дело обществознание 

42.03.01 
Реклама и связи с об-

щественностью 

Гуманитарные 

и социальные 

науки, обще-

ствознание, 

обществознание 

43.03.03 Гостиничное дело обществознание 
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Коды на-

правлений 

подготовки и 

специально-

стей 

Наименования на-

правлений подготов-

ки и специальностей  

профиль 

олимпиады, 

соответст-

вующий од-

ному или не-

скольким 

общеобразо-

вательным 

предметам 

предмет, по которо-

му необходимо пре-

доставить результа-

ты ЕГЭ не ниже 75 

баллов 

история рос-

сийской госу-

дарственно-

сти, журнали-

стика 

43.03.02 Туризм 

география, ес-

тественные 

науки, эконо-

мика, общест-

вознание, вос-

токоведение и 

африканисти-

ка 

география 

39.03.02 Социальная работа Гуманитарные 

и социальные 

науки,  обще-

ствознание, 

история рос-

сийской госу-

дарственно-

сти, право 

обществознание 

39.03.01 Социология обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 

обществознание 

44.03.01 
Педагогическое обра-

зование 
Гуманитарные 

и социальные 

науки,  рус-

ский язык, 

обществозна-

ние, история 

российской 

государствен-

ности, психо-

логия, педаго-

гика 

обществознание 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое обра-

зование 

 

44.03.03 

Специальное (де-

фектологическое) об-

разование 

биология 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отрас-

лям) 

обществознание 

44.03.05 Педагогическое об- обществознание 
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Коды на-

правлений 

подготовки и 

специально-

стей 

Наименования на-

правлений подготов-

ки и специальностей  

профиль 

олимпиады, 

соответст-

вующий од-

ному или не-

скольким 

общеобразо-

вательным 

предметам 

предмет, по которо-

му необходимо пре-

доставить результа-

ты ЕГЭ не ниже 75 

баллов 

разование (с двумя 

профилями подготов-

ки) 

46.03.02 
Документоведение и 

архивоведение 

обществознание 

37.03.01 Психология Биология, 

биохимия и 

биотехноло-

гия, естест-

венные науки, 

медицина, на-

нотехнологии, 

психология, 

экология 

биология 

37.05.02 
Психология слу-

жебной деятельности 

биология 

45.03.02 Лингвистика 

иностранные 

языки, фило-

логия, лин-

гвистика 

иностранный язык 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ  

2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

N п/п Полное наименование 
олимпиады 

Профиль олимпиады, соответствующий од-
ному или нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким специ-
альностям и направлениям подготовки выс-

шего образования 

Уровень олим-
пиады 

Профиль олим-
пиады 

Общеобразовательные 
предметы или специаль-
ность(и) и направления 

подготовки высшего обра-
зования 

3 "Учись строить буду-
щее" 

архитектурная 
графика 

архитектура, градострои-
тельство 

III 

4 IX Южно-Российская искусство искусство, черчение II 
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межрегиональная 
олимпиада школьни-
ков "Архитектура и 
искусство" по ком-
плексу предметов (ри-
сунок, композиция, 
живопись, черчение) 

6 Всероссийская олим-
пиада школьников 
"Миссия выполнима. 
Твое призвание - фи-
нансист!" 

экономика экономика III 

7 Всероссийская олим-
пиада школьников 
"Нанотехнологии - 
прорыв в будущее!" 

нанотехнологии биология, математика, фи-
зика, химия 

I 

8 Всероссийская Сече-
новская олимпиада 
школьников 

биология биология III 

химия химия III 

9 Всероссийская Тол-
стовская олимпиада 
школьников по обще-
ствознанию, истории и 
литературе 

история история III 

10 Всероссийский кон-
курс научных работ 
школьников "Юниор" 

инженерные нау-
ки 

математика, физика, ин-
форматика 

III 

естественные 
науки 

биология, экология, химия III 

11 Всероссийский турнир 
юных физиков 

физика физика III 

12 Всероссийский хими-
ческий турнир школь-
ников 

химия химия, физика и механика 
материалов, фармация 

III 

13 Всесибирская откры-
тая олимпиада 
школьников 

математика математика II 

информатика информатика II 

биология биология II 

химия химия I 

физика физика I 

14 Герценовская олим-
пиада школьников 

география география III 

биология биология III 

иностранные 
языки 

иностранные языки II 

педагогика педагогическое образова-
ние 

III 

15 Городская открытая физика физика II 
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олимпиада школьни-
ков по физике 

16 Государственный ау-
дит 

обществознание обществознание III 

17 Инженерная олимпиа-
да школьников 

физика физика II 

18 Инженерная олимпиа-
да школьников Центра 
России 

химия химия III 

19 Интернет-олимпиада 
школьников по физике 

физика физика I 

20 Кодекс знаний обществознание обществознание III 

21 Кутафинская олим-
пиада школьников по 
праву 

право право I 

22 Междисциплинарная 
олимпиада школьни-
ков имени В.И. Вер-
надского 

гуманитарные и 
социальные нау-
ки 

история, обществознание II 

23 Международная 
олимпиада школьни-
ков "Искусство графи-
ки" 

графический ди-
зайн 

дизайн III 

рисунок графика, дизайн III 

24 Межрегиональная 
олимпиада МПГУ для 
школьников 

география география II 

25 Межрегиональная 
олимпиада по праву 
"ФЕМИДА" 

право право II 

26 Межрегиональная 
олимпиада школьни-
ков "Евразийская лин-
гвистическая олим-
пиада" 

иностранный 
язык 

иностранный язык II 

27 Межрегиональная 
олимпиада школьни-
ков "Будущие иссле-
дователи - будущее 
науки" 

биология биология II 

история история III 

математика математика III 

русский язык русский язык II 

физика физика III 

химия химия III 

28 Межрегиональная 
олимпиада школьни-
ков "Высшая проба" 

журналистика журналистика I 

информатика информатика II 

  история история I 



 

Приемная кампания – 2017  

 

 

история мировых 
цивилизаций 

история II 

математика математика I 

  обществознание обществознание I 

право право I 

психология психология III 

русский язык русский язык I 

физика физика III 

экономика экономика I 

  электроника инфокоммуникационные 
технологии и системы свя-
зи 

III 

  востоковедение востоковедение и африка-
нистика 

II 

дизайн дизайн I 

иностранные 
языки 

иностранные языки I 

восточные языки иностранные языки III 

29 Межрегиональная 
олимпиада школьни-
ков "САММАТ" 

математика математика III 

30 Межрегиональная 
олимпиада школьни-
ков им. В.Е. Татлина 

графика искусство II 

композиция искусство II 

рисунок искусство II 

31 Межрегиональная 
олимпиада школьни-
ков на базе ведомст-
венных образователь-
ных организаций 

обществознание обществознание III 

математика математика II 

физика физика III 

иностранный 
язык 

иностранный язык III 

32 Межрегиональная 
олимпиада школьни-
ков по информатике и 
компьютерной безо-
пасности 

компьютерная 
безопасность 

информационная безопас-
ность 

II 

33 Межрегиональная 
олимпиада школьни-
ков по математике и 
криптографии 

математика математика I 

34 Межрегиональная хи-
мическая олимпиада 
школьников имени 

химия химия III 
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академика П.Д. Сар-
кисова 

35 Межрегиональная 
экономическая олим-
пиада школьников 
имени Н.Д. Кондрать-
ева 

экономика экономика I 

36 Межрегиональные 
предметные олимпиа-
ды федерального го-
сударственного авто-
номного образова-
тельного учреждения 
высшего образования 
"Казанский (Приволж-
ский) федеральный 
университет" 

физика физика III 

химия химия III 

37 Межрегиональный 
экономический фести-
валь школьников "Си-
бириада. Шаг в мечту" 

экономика экономика II 

38 Многопредметная 
олимпиада "Юные та-
ланты" 

география география I 

химия химия II 

39 Многопрофильная ин-
женерная олимпиада 
"Звезда" 

естественные 
науки 

компьютерные и инфор-
мационные науки, биоло-
гические науки, архитекту-
ра, техника и технологии 
строительства, информа-
тика и вычислительная 
техника, информационная 
безопасность, электрони-
ка, радиотехника и систе-
мы связи, фотоника, при-
боростроение, оптические 
и биотехнические системы 
и технологии, электро- и 
теплоэнергетика, ядерная 
энергетика и технологии, 
машиностроение, оружие и 
системы вооружения, хи-
мические технологии, про-
мышленная экология и 
биотехнологии, техно-
сферная безопасность и 
природообустройство, 
прикладная геология, гор-
ное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия, техноло-
гии материалов, техника и 
технологии наземного 
транспорта, авиационная и 
ракетно-космическая тех-
ника, аэронавигация и экс-
плуатация авиационной и 
ракетно-космической тех-
ники, техника и технологии 

III 
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кораблестроения и водно-
го транспорта, управление 
в технических системах, 
нанотехнологии и нанома-
териалы, технологии лег-
кой промышленности, 
сельское, лесное и рыбное 
хозяйство, экономика и 
управление 

  русский язык русский язык III 

техника и техно-
логии 

машиностроение, техноло-
гии материалов, авиаци-
онная и ракетно-
космическая техника, 
ядерная энергетика и тех-
нологии, техника и техно-
логии кораблестроения и 
водного транспорта, элек-
троника, радиотехника и 
системы связи, техника и 
технологии наземного 
транспорта, нефтегазовое 
дело 

III 

  история история III 

40 Многопрофильная 
олимпиада "Аксиос" 

   

обществознание обществознание III 

41 Московская олимпиа-
да школьников 

география география II 

физика физика I 

история история II 

обществознание обществознание II 

информатика информатика II 

математика математика I 

экономика экономика II 

лингвистика русский язык, иностранный 
язык 

I 

право право II 

   

43 Объединенная межву-
зовская математиче-
ская олимпиада 
школьников 

математика математика II 

44 Объединенная меж- математика математика II 
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дународная матема-
тическая олимпиада 
"Формула Единст-
ва"/"Третье тысячеле-
тие" 

46 Олимпиада Курчатов математика математика II 

физика физика III 

47 Олимпиада МГИМО 
МИД России для 
школьников 

гуманитарные и 
социальные нау-
ки 

история, обществознание II 

48 Олимпиада Нацио-
нальной технологиче-
ской инициативы 

автономные 
транспортные 
системы, интел-
лектуальные 
энергетические 
системы, систе-
мы связи и дис-
танционного зон-
дирования Зем-
ли, большие дан-
ные и машинное 
обучение 

компьютерные и инфор-
мационные науки, инфор-
матика и вычислительная 
техника, электроника, ра-
диотехника и системы свя-
зи, фотоника, приборо-
строение, оптические и 
биотехнические системы и 
технологии, электро- и те-
плоэнергетика, машино-
строение, физико-
технические науки и тех-
нологии, техника и техно-
логии наземного транспор-
та, авиационная и ракетно-
космическая техника, тех-
ника и технологии кораб-
лестроения и водного 
транспорта, управление в 
технических системах 

III 

49 Олимпиада по дис-
кретной математике и 
теоретической ин-
форматике 

информатика информатика, математика III 

50 Олимпиада по ком-
плексу предметов 
"Культура и искусство" 

академический 
рисунок, живо-
пись, композиция, 
история искусст-
ва и культуры 

дизайн, графика, монумен-
тально-декоративное ис-
кусство, декоративно-
прикладное искусство и 
народные промыслы, тех-
нология художественной 
обработки материалов, 
искусство костюма и тек-
стиля, конструирование 
изделий легкой промыш-
ленности, технологии и 
проектирование текстиль-
ных изделий, технология 
изделий легкой промыш-
ленности, информацион-
ные системы и технологии, 
технология полиграфиче-
ского и упаковочного про-
изводства, прикладная 
информатика, профессио-
нальное обучение 

I 
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  технический ри-
сунок и декора-
тивная компози-
ция 

декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы, технология ху-
дожественной обработки 
материалов, искусство 
костюма и текстиля, конст-
руирование изделий лег-
кой промышленности, тех-
нологии и проектирование 
текстильных изделий, тех-
нология изделий легкой 
промышленности, инфор-
мационные системы и тех-
нологии, технология поли-
графического и упаковоч-
ного производства, при-
кладная информатика, 
профессиональное обуче-
ние 

I 

51 Олимпиада школьни-
ков "Робофест" 

физика физика II 

52 Олимпиада школьни-
ков "Шаг в будущее" 

инженерное дело механика и математиче-
ское моделирование, при-
кладная математика и фи-
зика, информатика и вы-
числительная техника 

III 

информатика информатика III 

математика математика III 

физика физика III 

53 Олимпиада школьни-
ков "Ломоносов" 

журналистика журналистика I 

инженерные нау-
ки 

фундаментальная и при-
кладная химия, приклад-
ные математика и физика 

III 

информатика информатика I 

международные 
отношения и гло-
балистика 

история II 

политология история II 

философия обществознание I 

биология биология I 

геология геология II 

иностранный 
язык 

иностранный язык I 

механика и ма-
тематическое 
моделирование 

фундаментальные мате-
матика и механика 

II 

право юриспруденция I 
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  робототехника фундаментальные мате-
матика и механика, меха-
троника и робототехника, 
фундаментальная инфор-
матика и информационные 
технологии 

II 

экология почвоведение, экология и 
природопользование 

II 

география география I 

история история I 

история россий-
ской государст-
венности 

история I 

литература литература I 

математика математика I 

обществознание обществознание I 

русский язык русский язык I 

физика физика II 

  химия химия I 

психология психология I 

54 Олимпиада школьни-
ков "Надежда энерге-
тики" 

информатика информатика III 

математика математика III 

физика физика III 

55 Олимпиада школьни-
ков "Покори Воробье-
вы горы!" 

биология биология I 

иностранный 
язык 

иностранный язык I 

история история I 

литература литература I 

математика математика I 

обществознание обществознание I 

физика физика I 

56 Олимпиада школьни-
ков "Россия в элек-
тронном мире" 

история история II 

обществознание обществознание II 

57 Олимпиада школьни-
ков по информатике и 
программированию 

информатика информатика I 

58 Олимпиада школьни-
ков по программиро-
ванию "ТехноКубок" 

информатика информатика и ИКТ III 
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59 Олимпиада школьни-
ков Российской ака-
демии народного хо-
зяйства и государст-
венной службы при 
Президенте Россий-
ской Федерации 

журналистика журналистика, литература III 

иностранный 
язык 

английский язык II 

история история III 

обществознание обществознание II 

60 Олимпиада школьни-
ков Санкт-
Петербургского госу-
дарственного универ-
ситета 

биология биология I 

география география I 

инженерные сис-
темы 

прикладная математика и 
информатика, механика и 
математическое модели-
рование, прикладные ма-
тематика и физика, ра-
диофизика, химия, сис-
темный анализ и управле-
ние, химия, физика и ме-
ханика материалов 

III 

иностранные 
языки (англий-
ский, испанский, 
немецкий, фран-
цузский) 

иностранные языки I 

история история II 

математика математика I 

медицина биология II 

обществознание обществознание I 

право право I 

проба пера журналистика II 

социология история, обществознание II 

физика физика II 

филология иностранный язык, литера-
тура, русский язык 

II 

химия химия III 

экономика экономика II 

61 Олимпиада Юноше-
ской математической 
школы 

математика математика III 

62 Открытая всероссий-
ская интеллектуаль-
ная олимпиада "Наше 
наследие" 

история история III 

63 Открытая межвузов-
ская олимпиада 

физика физика III 

химия химия II 
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школьников Сибирско-
го Федерального окру-
га "Будущее Сибири" 

64 Открытая олимпиада 
по программированию 
НИТУ "МИСиС" и 
Cognitive Technologies 

информатика и 
ИКТ 

информатика и ИКТ II 

65 Открытая Олимпиада 
Университета Инно-
полис для школьников 

информатика информатика III 

математика математика III 

66 Открытая олимпиада 
школьников "Инфор-
мационные техноло-
гии" 

информатика информатика I 

67 Открытая олимпиада 
школьников по мате-
матике 

математика математика II 

68 Открытая олимпиада 
школьников по про-
граммированию 

информатика информатика I 

69 Открытая региональ-
ная межвузовская 
олимпиада вузов Том-
ской области (ОРМО) 

география география III 

история история III 

70 Открытая химическая 
олимпиада 

химия химия III 

71 Отраслевая физико-
математическая 
олимпиада школьни-
ков "Росатом" 

математика математика II 

физика физика I 

72 Межрегиональная от-
раслевая олимпиада 
школьников "Паруса 
надежды" 

математика математика III 

техника и техно-
логии 

техника и технологии 
строительства, информа-
ционная безопасность, 
электро- и теплоэнергети-
ка, машиностроение, тех-
носферная безопасность и 
природообустройство, тех-
ника и технологии назем-
ного транспорта, управле-
ние в технических систе-
мах, экономика и управле-
ние, сервис и туризм 

III 

73 Плехановская олим-
пиада школьников 

английский язык английский язык II 

экономика экономика III 

74 Региональная олим-
пиада школьников 
"Архитектура и искус-
ство" 

комплекс пред-
метов (рисунок, 
композиция) 

искусство II 
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75 Региональный конкурс 
школьников Челябин-
ского университетско-
го образовательного 
округа 

иностранный 
язык 

иностранный язык III 

обществознание обществознание III 

76 Санкт-Петербургская 
астрономическая 
олимпиада 

астрономия астрономия, физика II 

77 Санкт-Петербургская 
олимпиада школьни-
ков по математике 

математика математика I 

78 Санкт-Петербургская 
олимпиада школьни-
ков по химии 

химия химия II 

79 Северо-Восточная 
олимпиада школьни-
ков 

филология литература III 

химия химия III 

80 Сибирская межрегио-
нальная олимпиада 
школьников "Архитек-
турно-дизайнерское 
творчество" 

комплекс пред-
метов (рисунок, 
живопись, черче-
ние, архитектура, 
дизайн) 

искусство III 

81 Строгановская олим-
пиада на базе МГХПА 
им. С.Г. Строганова 

рисунок, живо-
пись, скульптура, 
дизайн 

искусство, дизайн I 

82 Телевизионная гума-
нитарная олимпиада 
школьников "Умницы 
и умники" 

гуманитарные и 
социальные нау-
ки 

журналистика, зарубежное 
регионоведение, междуна-
родные отношения, поли-
тология, реклама и связи с 
общественностью, юрис-
пруденция 

I 

83 Турнир будущих 
управленцев 

обществознание социология, юриспруден-
ция, реклама и связи с 
общественностью, гости-
ничное дело, менеджмент, 
экономика, управление 
персоналом, государст-
венное и муниципальное 
управление, бизнес-
информатика, политология 

III 

84 Турнир городов математика математика I 

85 Турнир имени М.В. 
Ломоносова 

биология биология III 

история история II 

лингвистика русский язык иностранный 
язык математика 

II 

математика математика II 

физика физика II 

химия химия II 
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86 Учитель школы буду-
щего 

иностранный 
язык 

иностранный язык II 

87 Физтех математика математика II 

физика физика I 

 


