
Информация о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах, обусловленных уровнями олимпиад школьников 

 
Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования (далее - олимпиады 

школьников), предоставляются особые права в соответствии с частью 12 статьи 71 

Федерального закона N 273-ФЗ: 

1) право на прием без вступительных испытаний (далее - право на прием без 

вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников); 

2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим 

дополнительные вступительные испытания профильной, творческой и (или) 

профессиональной направленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 

Федерального закона N 273-ФЗ (далее - право на 100 баллов). При предоставлении 

права быть приравненными к лицам, успешно прошедшим дополнительные 

вступительные испытания, поступающим устанавливается наивысший результат 

вступительных испытаний (100 баллов). 

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

предоставляться одним и тем же поступающим. 

Особые права предоставляются победителям и призѐрам олимпиад 

школьников (I, II и III уровня), проводимых в 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 

2017/2018 учебных годах в соответствии с утвержденным Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации Порядком проведения олимпиад 

школьников и включенных в Перечень олимпиад школьников на 

соответствующий учебный год. Особые права предоставляются победителям и 

призѐрам олимпиад школьников, обучавшимся в период участия в олимпиаде в 10 

или 11 классе. Для использования особого права  абитуриенту необходимо 

представить результаты ЕГЭ или внутреннего вступительного испытания по 

соответствующему общеобразовательному предмету, в количестве не ниже 75 

баллов. 

В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100 

баллов (особое преимущество), поступающий получает 100 баллов: 

- по одному общеобразовательному вступительному испытанию (по выбору 

поступающего в случае установления организацией высшего образования 

нескольких вступительных испытаний, соответствующих данной олимпиаде 

(данному профилю олимпиады); 

- по одному или нескольким дополнительным вступительным испытаниям в 

порядке, установленном организацией высшего образования. 

Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для 

получения права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках 

одного конкурса. 

При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать 

одно и то же основание для получения одинаковых или различных прав на 100 

баллов (особых преимуществ). 



Перечень реализуемых в ШГПУ основных образовательных программ, соответствующих профилям 

Всероссийской олимпиады школьников и Олимпиад школьников 2017-2021 гг. 

 

В настоящем Перечне используются следующие сокращения: 

ВОШ - Всероссийская олимпиада школьников. 

РСОШ - Российский совет олимпиад школьников; аббревиатура используется для определения олимпиад, входящих в 

Перечни Минобрнауки России. 

 
Направление 

подготовки 
Профиль Профили олимпиад 

Предметы 

олимпиад 

Соответствие 

предмета в 

ШГПУ 

Особые права и преимущества 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированн

ых систем 

Информатика/информатика и ИКТ/ 

инженерные науки/ электроника и 

вычислительная техника/естественные науки/ 

интеллектуальные робототехнические 

системы/электронная инженерия: Умный 

дом/технологии беспроводной связи/ 

нанотехнологии/робототехника/ инженерное 

дело/разработка приложений виртуальной и 

дополненной реальности/ инженерные 

системы/ комплекс предметов (физика, 

информатика, математика)/умный город/ 

информационная безопасность 

Информатика Информатика и 

ИКТ 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

Информатика/информатика и ИКТ/ 

инженерные науки/ электроника и 

вычислительная техника/естественные науки/ 

интеллектуальные робототехнические 

системы/электронная инженерия: Умный 

дом/технологии беспроводной связи/ 

нанотехнологии/робототехника/ инженерное 

дело/разработка приложений виртуальной и 

дополненной реальности/ инженерные 

системы/ комплекс предметов (физика, 

информатика, математика)/умный город/ 

информационная безопасность 

Информатика Информатика и 

ИКТ 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 



37.05.02 

Психология 

служебной 

деятельности 

- Педагогическое образование и науки/ 

обществознание/ гуманитарные и социальные 

науки/ политология 

обществознание Обществознание  Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 

39.03.02 

Социальная работа 

Социальная работа 

в различных 

сферах 

деятельности 

История/гуманитарные и социальные 

науки/история мировых цивилизаций/основы 

православной культуры/история российской 

государственности/ международные 

отношения и глобалистика/политология 

История История Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 
43.03.02 Туризм Технология и 

организация 

экскурсионных 

услуг 

Педагогическое образование и науки/ 

обществознание/ гуманитарные и социальные 

науки/ политология 

обществознание Обществознание  Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Физическая 

культура 

Физическая культура Физическая 

культура 

Профессиональн

ое испытание 

(физическая 

культура) 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 



44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Начальное 

образование 

Педагогическое образование и науки/ 

обществознание/ гуманитарные и социальные 

науки/ политология 

обществознание Обществознание 

или 

профессионально

е испытание 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология 

развития и 

образования 

Педагогическое образование и науки/ 

обществознание/ гуманитарные и социальные 

науки/ политология 

обществознание  Обществознание  

 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 
44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Дошкольное 

образование 

Педагогическое образование и науки/ 

обществознание/ гуманитарные и социальные 

науки/ политология 

обществознание Обществознание  Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическо

е) образование 

Логопедия  Биология/нанотехнологии/экология/ 

естественные науки/ 

 

Биология Биология Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 



Дефектология Биология/нанотехнологии/экология/ 

естественные науки/ 

 

Биология Биология Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 

Специальная 

психология 

Биология/нанотехнологии/экология/ 

естественные науки/ 

 

Биология Биология Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 
44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

Транспорт Физика/инженерные науки/ ядерные 

технологии/ нанотехнологии/инженерное 

дело/ инженерные системы/наносистемы и 

наноинженерия/астрономия 

 

техника/естественные науки/ 

интеллектуальные робототехнические 

системы/электронная инженерия: Умный 

дом/технологии беспроводной связи/ 

нанотехнологии/робототехника/ инженерное 

дело 

 

 

Физика Профессиональн

ое испытание 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 



Машиностроение и 

материалообработк

а 

Физика/инженерные науки/ ядерные 

технологии/ нанотехнологии/инженерное 

дело/ инженерные системы/наносистемы и 

наноинженерия/астрономия 

 

техника/естественные науки/ 

интеллектуальные робототехнические 

системы/электронная инженерия: Умный 

дом/технологии беспроводной связи/ 

нанотехнологии/робототехника/ инженерное 

дело 

  Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Биология/нанотехнологии/экология/ 

естественные науки/ 

 

Биология Профессиональн

ое испытание 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

Экономика и 

управление 

Обществознание/гуманитарные и социальные 

науки/культурология/ политология 

 

Обществознание 

 

Обществознание  Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 
44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

Право и 

правоохранительна

я деятельность 

Обществознание/гуманитарные и социальные 

науки/культурология/ политология 

 

Обществознание 

Право 

Обществознание 

или 

профессионально

е испытание 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 



44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Математика. 

Информатика 

Математика/механика и математическое 

моделирование/ инженерное 

дело/информатика/ инженерные системы/ 

нанотехнологии/робототехника/ инженерные 

науки 

 

Информатика/информатика и ИКТ/ 

инженерные науки/ электроника и 

вычислительная техника/естественные науки/ 

интеллектуальные робототехнические 

системы/электронная инженерия: Умный 

дом/технологии беспроводной связи/ 

нанотехнологии/робототехника/ инженерное 

дело/разработка приложений виртуальной и 

дополненной реальности/ инженерные 

системы/ комплекс предметов (физика, 

информатика, математика)/умный город/ 

информационная безопасность 

Материатика 

 

 

 

 

 

Информатика 

Математика 

 

 

 

 

 

Информатика и 

ИКТ 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Математика. 

Физика 

Математика/механика и математическое 

моделирование/ инженерное 

дело/информатика/ инженерные системы/ 

нанотехнологии/робототехника/ инженерные 

науки 

 

Физика/инженерные науки/ ядерные 

технологии/ нанотехнологии/инженерное 

дело/ инженерные системы/наносистемы и 

наноинженерия/астрономия 

Математика 

 

 

 

 

 

Физика 

Математика 

 

 

 

 

 

Физика 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Биология.  

Химия 

Биология/нанотехнологии/экология/ 

естественные науки/ 

 

Химия/нанотехнологии/ 

предпрофессиональная/наносистемы и 

наноинженерия/инженерные биологические 

системы/инженерные системы/естественные 

науки/экология 

Биология, 

экология 

 

Химия 

Биология 

 

 

Химия 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 



44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Биология. 

География. 

Биология/нанотехнологии/экология/ 

естественные науки/  

 

География/ естественные науки/ 

Биология, 

экология 

 

География 

Биология 

 

 

География 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Музыкальное 

образование. 

Дополнительное 

образование  

Хоровое дирижирование/ инструменты 

народного оркестра/ струнные 

инструменты/теория и история 

музыки/музыкальная педагогика и 

исполнительство 

искусство 

концертного 

исполнительства 

(концертные 

народные 

инструменты)/ис

кусство 

концертного 

исполнительства 

(концертные 

струнные 

инструменты)/му

зыковедение/ 

музыкознание и 

музыкально-

прикладное 

искусство 

(музыкальная 

педагогика) 

Творческой 

испытание 

(музыкальное 

исполнительство) 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Дошкольное 

образование. 

Дополнительное 

образование  

Педагогическое образование и науки/ 

обществознание/ гуманитарные и социальные 

науки/ политология 

обществознание Обществознание  Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 



44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Дошкольное 

образование. 

Начальное 

образование  

Педагогическое образование и науки/ 

обществознание/ гуманитарные и социальные 

науки/ политология 

обществознание Обществознание  Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

История. 

Обществознание 

(право) 

Обществознание/гуманитарные и социальные 

науки/культурология/ политология 

 

История/гуманитарные и социальные 

науки/история мировых цивилизаций/основы 

православной культуры/история российской 

государственности/ международные 

отношения и глобалистика/политология 

Обществознание, 

право 

 

История 

Обществознание 

 

 

История 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Информатика. 

Английский язык 

Информатика/информатика и ИКТ/ 

инженерные науки/ электроника и 

вычислительная техника/естественные науки/ 

интеллектуальные робототехнические 

системы/электронная инженерия: Умный 

дом/технологии беспроводной связи/ 

нанотехнологии/робототехника/ инженерное 

дело/разработка приложений виртуальной и 

дополненной реальности/ инженерные 

системы/ комплекс предметов (физика, 

информатика, математика)/умный город/ 

информационная безопасность 

Информатика Информатика и 

ИКТ 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 



44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Физическая 

культура и 

безопасность 

жизнедеятельности 

Физическая культура Физическая 

культура 

Профессиональн

ое испытание 

(спортивные 

нормативы) 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Технология. 

Изобразительное 

искусств. 

Искусство/черчение/рисунок/ 

изобразительное искусство/ 

живопись/история искусств/ академический 

рисунок/композиция/ история искусств и 

культуры 

Искусство/рисун

ок/живопись/ 

композиция/черч

ение/ 

Творческое 

испытание 

(защита проекта) 

 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Технология. 

Дизайн 

Рисунок/черчение/графика/ 

композиция/академический рисунок/ 

живопись/история искусств/история искусств 

и культуры/технический рисунок и 

декоративная композиция/ изобразительные 

и прикладные виды 

искусств/дизайн/искусство искусств и 

культуры 

Графика/черчени

е/дизайн/ 

искусство / 

Творческое 

испытание 

(рисунок) 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Русский язык. 

Литература 

Русский язык/лингвистика/ филология 

 

Литература/филология/ гуманитарные и 

социальные науки/журналистика 

Русский язык 

 

Литература 

Русский язык 

 

Литература 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 



44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Иностранный язык. 

Иностранный язык 

иностранный язык/филология/лингвистика Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 

54.03.01 Дизайн Графический 

дизайн 

Рисунок/черчение/графика/ 

композиция/академический рисунок/ 

живопись/история искусств/история искусств 

и культуры/технический рисунок и 

декоративная композиция/ изобразительные 

и прикладные виды 

искусств/дизайн/искусство искусств и 

культуры 

Графика/черчени

е/дизайн/ 

искусство / 

Творческое 

испытание 

(рисунок) 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель 

ВОШ, призер ВОШ, победитель 

РСОШ  

 

Право на 100 баллов: призер 

РСОШ 

 

 


