
Информация о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах, обусловленных уровнями олимпиад школьников 

 
Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - всероссийская олимпиада), членам сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования (далее - члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах), 

чемпионам и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

чемпионам мира, чемпионам Европы, лицам, занявшим первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - лица, имеющие спортивные 

достижения), предоставляется право на прием без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ. Лицам, имеющим 

спортивные достижения, право на прием без вступительных испытаний предоставляется по 

специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры и спорта. 

 

Победителям и призерам олимпиад школьников, входящим в перечень олимпиад, 

устанавливаемых Министерством образования и науки РФ и Министерством просвещения 

РФ (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. 

 

При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий использует право 

на прием без вступительных испытаний для подачи заявления о приеме на обучение только в 

одну организацию высшего образования только на одну образовательную программу по 

выбору поступающего (вне зависимости от количества оснований, обусловливающих 

указанное право). Право на прием без вступительных испытаний может быть использовано 

поступающим при подаче заявления о приеме на обучение по различным условиям 

поступления в рамках одной организации высшего образования и одной образовательной 

программы. 

 

Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в соответствии с 

частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ и (или) право на прием без вступительных 

испытаний по результатам олимпиад школьников, в течение сроков предоставления 

указанных прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, 

предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов 

по общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за 

сдачу вступительного испытания, проводимого организацией высшего образования 

самостоятельно) или 100 баллов по дополнительному вступительному испытанию 

(испытаниям), если общеобразовательное вступительное испытание или дополнительное 

вступительное испытание соответствует профилю олимпиады или области физической 

культуры и спорта (далее - особое преимущество). 
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Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, ШГПУ: 

- устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, направлений 

подготовки, укрупненных групп) профилям всероссийской олимпиады, международных 

олимпиад по общеобразовательным предметам (далее - международные олимпиады) (по 

одному или нескольким профилям), области физической культуры и спорта для 

предоставления права на прием без вступительных испытаний либо принимает решение об 

отсутствии образовательных программ (специальностей, направлений подготовки, 

укрупненных групп), соответствующих профилям всероссийской олимпиады, 

международных олимпиад, области физической культуры и спорта; 

- устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний и 

(или) дополнительных вступительных испытаний, соответствующих профилям 

всероссийской олимпиады, международных олимпиад (по одному или нескольким 

профилям), области физической культуры и спорта, для предоставления особого 

преимущества либо принимает решение об отсутствии вступительных испытаний, 

соответствующих профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад, области 

физической культуры и спорта (приложение 5) 

 

Для приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад школьников, ШГПУ 

устанавливает перечень олимпиад школьников, по результатам которых предоставляются 

особые права (далее - установленный организацией перечень олимпиад школьников)  

 

По каждой олимпиаде школьников ШГПУ  

1) устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, 

направлений подготовки, укрупненных групп) профилям олимпиады (по одному или 

нескольким профилям) для предоставления права на прием без вступительных испытаний 

либо принимает решение о непредоставлении права на прием без вступительных испытаний 

по результатам олимпиады; 

2) устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний 

и (или) дополнительных вступительных испытаний, соответствующих профилям олимпиады 

(по одному или нескольким профилям) для предоставления права на 100 баллов и (или) 

особого преимущества, либо принимает решение об отсутствии вступительных испытаний, 

соответствующих профилям олимпиады; 

3) для предоставления каждого особого права устанавливает: 

а) предоставляется ли особое право победителям либо победителям и призерам 

олимпиады; 

б) в каких классах должны быть получены результаты победителя (призера) олимпиады 

школьников; 

в) один или несколько предметов, по которым поступающим необходимы результаты 

ЕГЭ или общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых ШГПУ 

самостоятельно, для подтверждения особого права (за исключением творческих олимпиад, 

олимпиад в области физической культуры и спорта); 

г) количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания, 

проводимого ШГПУ самостоятельно, которое подтверждает особое право. Указанное 

количество баллов устанавливается по предметам, определенным организацией высшего 

образования в соответствии с подпунктом "в" подпункта 3 настоящего пункта, и составляет 

не менее 75 баллов. Поступающему необходимо иметь указанное количество баллов ЕГЭ 

или общеобразовательного вступительного испытания, проводимого организацией высшего 

образования самостоятельно, по одному предмету (по выбору поступающего) из числа 

предметов, установленных организацией высшего образования в соответствии с подпунктом 

"в" подпункта 3 настоящего пункта для предоставления соответствующего особого права.  

 

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 
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поступающего в случае установления ШГПУ нескольких вступительных испытаний, 

соответствующих данной олимпиаде (данному профилю олимпиады); 

- по одному дополнительному вступительному испытанию. 

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). 



 

Соответствие общеобразовательного предмета  профилю олимпиады 

 

Общеобразовательные предметы, 

соответствующие профилю олимпиады 

Направления подготовки 

Математика Направления подготовки, имеющие в наборе 

вступительных испытаний предмет «Математика» 

Обществознание Направления подготовки, имеющие в наборе 

вступительных испытаний предмет «Обществознание» 

География Направления подготовки, имеющие в наборе 

вступительных испытаний предмет «География» 

Химия Направления подготовки, имеющие в наборе 

вступительных испытаний предмет «Химия» 

Иностранный язык Направления подготовки, имеющие в наборе 

вступительных испытаний предмет «Иностранный язык» 

Литература Направления подготовки, имеющие в наборе 

вступительных испытаний предмет «Литература» 

История Направления подготовки, имеющие в наборе 

вступительных испытаний предмет «История» 

Физическая культура Направления подготовки, имеющие в наборе 

вступительных испытаний профессиональное испытание  

по физической культуре 

Рисунок Направления подготовки, имеющие в наборе 

вступительных испытаний творческий экзамен по рисунку 

Русский язык Направления подготовки, имеющие в наборе 

вступительных испытаний предмет «Русский язык» 

Биология Направления подготовки, имеющие в наборе 

вступительных испытаний предмет «Биология» 

Экология  Направления подготовки, имеющие в наборе 

вступительных испытаний предмет «Биология», 

«География», «Химия» 

Физика Направления подготовки, имеющие в наборе 

вступительных испытаний предмет «Физика» 

Информатика и ИКТ Направления подготовки, имеющие в наборе 

вступительных испытаний предмет «Информатика и 

ИКТ» 

Технология Направления подготовки, имеющие в наборе 

вступительных испытаний предмет профессиональное 

испытание (для технических и технологических 

профилей) 

 



 

Перечень реализуемых в ШГПУ основных образовательных программ, соответствующих профилям Всероссийской олимпиады 

школьников и Олимпиад школьников 2019-2023 гг. 

 

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 

автоматизированных 

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, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 

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/черчение/

дизайн/ искусство / 

Творческое 

испытание 

(рисунок) 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 

 



 

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, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 

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, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Физическая культура Физическая культура Физическая 

культура 

Профессиональное 

испытание 

(физическая 

культура) 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 



 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Начальное 

образование 

Педагогическое образование и науки/ 

обществознание/ гуманитарные и социальные 

науки/ политология 

обществознание Обществознание 

или 

профессиональное 

испытание 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 

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, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 

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, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

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, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 



 

Дефектология Биология/нанотехнологии/экология/ естественные 

науки/ 

 

Биология Биология Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 

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, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 

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 Профессиональное 

испытание 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 



 

Машиностроение и 

материалообработка 

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 Профессиональное 

испытание 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Биология/нанотехнологии/экология/ естественные 

науки/ 

 

Биология Профессиональное 

испытание 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 

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, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 



 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

Право и 

правоохранительная 

деятельность 

Обществознание/гуманитарные и социальные 

науки/культурология/ политология 

 

Обществознание 

Право 

Обществознание 

или 

профессиональное 

испытание 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

Дизайн. Арт-

технологии 

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/черчение/

дизайн/ искусство / 

Творческое 

испытание 

(рисунок) 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 

 

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, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 



 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Начальное 

образование  

Специальная 

педагогика 

Педагогическое образование и науки/ 

обществознание/ гуманитарные и социальные 

науки/ политология 

обществознание Обществознание 

или 

профессиональное 

испытание 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Проектирование 

цифровой 

образовательной 

среды. Образование 

в предметной 

области (математика, 

информатика, 

физика) 

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 

безопасностьФизика/инженерные науки/ ядерные 

технологии/ нанотехнологии/инженерное дело/ 

инженерные системы/наносистемы и 

наноинженерия/астрономия 

Математика 

 

 

Информатика 

 

 

Физика 

Профессиональное 

испытание 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 

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, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 



 

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, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 

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)/иску

сство концертного 

исполнительства 

(концертные 

струнные 

инструменты)/муз

ыковедение/ 

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, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 

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, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 



 

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, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 

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, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Физическая культура 

и безопасность 

жизнедеятельности 

Физическая культура Физическая 

культура 

Профессиональное 

испытание 

(физическая 

культура) 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Технология. Дизайн Искусство/черчение/рисунок/ изобразительное 

искусство/ живопись/история искусств/ 

академический рисунок/композиция/ история 

искусств и культуры 

Искусство/рисунок

/живопись/ 

композиция/черче

ние/ 

Творческое 

испытание 

(рисунок) 

 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 



 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Технология. Второй 

профиль 

(Робототехника или 

экономика) 

Технология/черчение/графика/ 

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, 

технология 

Профессиональное 

испытание 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Технология. 

Машиностроение и 

материалообработка 

Технология/черчение/графика/ 

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, 

технология 

Профессиональное 

испытание 

Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Русский язык. 

Литература. 

 

Русский язык и 

литература. 

Журналистика 

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, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 



 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Иностранные языки. 

Перевод 

иностранный язык/филология/лингвистика Иностранный язык Иностранный язык Без вступительных испытаний (в 

случае, если поступающий не 

использует результат как особое 

право—100 баллов): победитель, 

призер. Право на 100 баллов: 

победитель, призер 
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«В начале было слово» 

«Наследники Левши» 

XIV Южно-российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и 

искусство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение) 

Всероссийская (с международным участием) олимпиада учащихся музыкальных колледжей 

Всероссийская олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам для учащихся 

детских музыкальных школ и детских школ искусств 

Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 

Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое призвание — финансист» 

Всероссийская олимпиада школьников «Нанотехнологии — прорыв в будущее» 

Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников 

Всероссийская Толстовская олимпиада школьников 

Всероссийская экономическая олимпиада школьников Н.Д. Кондратьева 

Всероссийский конкурс научных работ «Юниор» 

Всероссийская открытая олимпиада школьников 

Вузовско-академическая олимпиада по информатике 

Герценская олимпиада школьников 

Городская открытая олимпиада школьников по физике 

«Государственный аудит» 

Инженерная олимпиада школьников 

Интернет-олимпиада школьников по физике 

Кутафинская олимпиада школьников по праву 

Межвузовская олимпиада школьников «Первый успех» 

Междисциплинарная олимпиада школьников им. В.И. Вернадского 

Международная олимпиада школьников «Искусство графики» 

Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» 

Межрегиональная олимпиада по праву «Фемида» 

Межрегиональная олимпиада школьников «САММАТ» 

Межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» по комплексу 

предметов (рисунок, композиция) 

Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи — будущее науки» 

Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада» 

Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Е. Татлина 

Межрегиональная олимпиада школьников им. И.Я. Верченко 

Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных 

организаций 

Межрегиональная отраслевая олимпиада школьников «Паруса надежды» 

Межрегиональные предметные олимпиады Казанского (Приволжского) федерального 

университета 

Межпредметная олимпиада «Юные таланты» 

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

Московская олимпиада школьников 

Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209300006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210030017
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Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников 

Объединенная международная математическая олимпиада «Формула единства / Третье 

тысячелетие» 

«Океан знаний» 

Всероссийская междисциплинарная олимпиада «Национальная технологическая 

олимпиада» 

Олимпиада «Курчатов» 

Олимпиада МГИМО МИД России для школьников 

Олимпиада по комплексу предметов «Культура и искусство» 

Олимпиада РГГУ для школьников 

Олимпиада Университета «Иннополис» Innopolis Open 

Олимпиада школьников «Гранит науки» 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Олимпиада школьников «Надежда энергетики» 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 

Олимпиада школьников «Робофест» 

Олимпиада школьников «Физтех» 

Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 

Олимпиада школьников по информатике и программированию 

Олимпиада школьников по программированию «ТехноКубок» 

Олимпиада школьников по экономике в рамках международного экономического фестиваля 

школьников «Сибириада. Шаг в мечту» 

Олимпиада школьников РАНХиГС 

Олимпиада школьников СПбГУ 

Олимпиада школьников РПА Минюст России «В мир права» 

Олимпиада Юношеской математической школы 

Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского федерального округа 

«Будущее Сибири» 

Открытая олимпиада по экономике 

Открытая олимпиада Северо-Кавказского федерального университета «45 параллель» 

Открытая олимпиада школьников 

Открытая олимпиада школьников по программированию 

Открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» 

Открытая региональная межвузовская олимпиада Томской области (ОРМО) 

Открытая химическая олимпиада 

Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» 

Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 

Плехановская олимпиада школьников 

Региональный конкурс школьников Челябинского университетского образовательного 

округа 

Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада 

Санкт-Петербургская олимпиада школьников 

Северо-Восточная олимпиада школьников 

Сибирская межрегиональная олимпиада школьников 

Строгановская олимпиада 

Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники» 

 «Турнир городов» 

Турнир им. М.В. Ломоносова 

Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» 

 «Учитель школы будущего» 
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Филологическая олимпиада для школьников «Юный словесник» 

Международная олимпиада по финансовой безопасности 

 


