
Приложение к приказу №224 от 15.04.2016г. 

Особые права и преимущества при приеме в 2016 году, предоставляемые победителям и призёрам олимпиад школьников, проводимых в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 28.08.2015 №901 «Об утверждении Перечням олимпиад школьников и их уровней на 

2015/2016 учебный год»  

Особые права: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата 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 (далее - право на 100 баллов)  

 

предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников (за исключением творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и 

спорта) при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов по общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному испытанию. 

 

БИОЛОГИЯ 

№ 

п/п Наименование олимпиады 
№ в 

перечне 
Профиль Уровень 

Особые права и 

преимущества 

при приеме 

Направление подготовки 

(при поступлении без 

экзаменов) 

1.  Олимпиада школьников «Ломоносов» 41 биология 1 Без экзаменов  Агрохимия и 

агропочвоведение  

 Агрономия  

 Садоводство  

 Технология производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции  

 Зоотехния  

 Водные биоресурсы и 

аквакультура 

2.  Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» 43 биология 1 Без экзаменов 

3.  Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета 
49 биология 1 

Без экзаменов 

4.  Всероссийская олимпиада школьников «Нанотехнологии - 

прорыв в будущее» 
1 нанотехнологии 1 

Без экзаменов 

5.  Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие 

исследователи – будущее науки» 
14 биология 2 

Без экзаменов 

6.  Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета 
49 медицина 2 

Без экзаменов 

7.  
Турнир имени М. В. Ломоносова 68 биология 3 

100 б. по ЕГЭ по 

биологии 

8.  Всесибирская открытая олимпиада школьников 4 биология 2 Без экзаменов 

9.  
Герценовская олимпиада школьников 5 биология 3 

100 б. по ЕГЭ по 

биологии 

10.  Олимпиада школьников «Ломоносов» 40 экология 3 100 б. по ЕГЭ по 
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биологии 

11.  
Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» 2 

естественные 

науки 
3 

100 б. по ЕГЭ по 

биологии 

 

ИНФОРМАТИКА 

№ 

п/п Наименование олимпиады 
№ в 

перечне 
Профиль Уровень 

Особые права и 

преимущества 

при приеме 

Направление подготовки 

(при поступлении без 

экзаменов) 

12.  Московская олимпиада школьников 29 информатика 1 Без экзаменов  Агроинженерия 

(образовательная 

программа: 

Электрооборудование и 

электротехнологии) 

 

13.  Олимпиада школьников по информатике и программированию 48 информатика 1 Без экзаменов 

14.  Открытая олимпиада школьников «Информационные 

технологии» 
53 информатика 1 

Без экзаменов 

15.  Открытая олимпиада школьников по программированию 55 информатика 1 Без экзаменов 

16.  
Всесибирская открытая олимпиада школьников 4 информатика 3 

100 б. по ЕГЭ 

по информатике 

17.  Олимпиада школьников «Ломоносов» 41 информатика 1 Без экзаменов 

18.  
Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» 2 

инженерные 

науки 
2 

Без экзаменов 

19.  Межрегиональная олимпиада по информатике и компьютерной 

безопасности 
12 

компьютерная 

безопасность 
3 

100 б. по ЕГЭ 

по информатике 

20.  
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 15 информатика 3 

100 б. по ЕГЭ 

по информатике 

21.  Олимпиада по дискретной математике и теоретической 

информатике 
35 информатика 3 

100 б. по ЕГЭ 

по информатике 

22.  Олимпиада школьников «Ломоносов» 41 робототехника 2 Без экзаменов 

23.  
Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 47 инженерное дело 3 

100 б. по ЕГЭ 

по информатике 

 

ИСТОРИЯ 

№ 

п/п 
Наименование олимпиады 

№ в 

перечне 
Профиль Уровень 

Особые права и 

преимущества 

Направление подготовки 

(при поступлении без 
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при приеме экзаменов) 

24.  Олимпиада школьников «Ломоносов» 41 история 1 Без экзаменов  Юриспруденция 

25.  
Олимпиада школьников «Ломоносов» 41 

история 

российской 

государственности 

1 

Без экзаменов 

26.  
Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» 43 история 2 

100 б. по ЕГЭ 

по истории 

27.  Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы 

и умники» 
66 

гуманитарные и 

социальные науки 
1 

Без экзаменов 

28.  Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие 

исследователи – будущее науки» 
14 история 2 

100 б. по ЕГЭ 

по истории 

29.  
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 15 история 2 

100 б. по ЕГЭ 

по истории 

30.  
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 15 

история мировых 

цивилизаций 
3 

100 б. по ЕГЭ 

по истории 

31.  
Московская олимпиада школьников 29 история 2 

100 б. по ЕГЭ 

по истории 

32.  
Олимпиада школьников «Ломоносов» 41 

международные 

отношения и 

глобалистика 

2 

100 б. по ЕГЭ 

по истории 

33.  
Олимпиада школьников «Ломоносов» 41 политология 2 

100 б. по ЕГЭ 

по истории 

34.  
Олимпиада школьников «Россия в электронном мире» 44 история 3 

100 б. по ЕГЭ 

по истории 

35.  Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета 
49 история 2 

100 б. по ЕГЭ 

по истории 

36.  Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. 

Вернадского 
10 

гуманитарные и 

социальные науки 
2 

100 б. по ЕГЭ 

по истории 

37.  
Олимпиада МГИМО(У) МИД России для школьников 34 

гуманитарные и 

социальные науки 
2 

100 б. по ЕГЭ 

по истории 

38.  Турнир имени М. В. Ломоносова 68 история 3 100 б. по ЕГЭ 
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по истории 

39.  Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета 
49 социология 2 

100 б. по ЕГЭ 

по истории 

40.  
Открытая всероссийская олимпиада «Наше наследие» 51 история 2 

100 б. по ЕГЭ 

по истории 

 

МАТЕМАТИКА 

№ 

п/п Наименование олимпиады 
№ в 

перечне 
Профиль Уровень 

Особые права и 

преимущества 

при приеме 

Направление подготовки 

(при поступлении без 

экзаменов) 

41.  Всероссийская олимпиада школьников «Нанотехнологии - 

прорыв в будущее» 

1 нанотехнологии 1 
Без экзаменов  Агроинженерия 

(образовательные 

программы: Эксплуатация 

транспортно- 

технологических машин; 

Электрооборудование и 

электротехнологии) 

 Землеустройство и 

кадастры  

 Эксплуатация 

транспортно- 

технологических машин и 

комплексов  

 Строительство 

 Техносферная 

безопасность 

 Агрохимия и 

агропочвоведение  

 Агрономия  

 Садоводство  

 Технология 

производства и 

переработки 

42.  Всесибирская открытая олимпиада школьников 4 математика 2 Без экзаменов 

43.  Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 15 математика 1 Без экзаменов 

44.  Межрегиональная олимпиада школьников по математике и 

криптографии 
19 математика 2 

Без экзаменов 

45.  Московская олимпиада школьников 29 математика 1 Без экзаменов 

46.  Олимпиада школьников «Ломоносов» 41 математика 1 Без экзаменов 

47.  Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» 43 математика 1 Без экзаменов 

48.  Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного 

университета 
49 математика 1 

Без экзаменов 

49.  Санкт-Петербургская олимпиада школьников 62 математика 1 Без экзаменов 

50.  Турнир городов 67 математика 1 Без экзаменов 

51.  Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных 

образовательных учреждений 
18 математика 2 

Без экзаменов 

52.  Объединённая межвузовская математическая олимпиада 

школьников 
31 математика 2 

Без экзаменов 

53.  Олимпиада Курчатов 33 математика 2 Без экзаменов 

54.  Олимпиада школьников «Физтех» 46 математика 2 Без экзаменов 

55.  Олимпиада юношеской математической школы 50 математика 3  
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56.  Открытая олимпиада школьников по математике 54 математика 2 Без экзаменов сельскохозяйственной 

продукции  

 Зоотехния  

 Водные биоресурсы и 

аквакультура 

 Менеджмент 

 Сервис 

 Экономика 

 Менеджмент 

 Торговое дело 

 Государственное и 

муниципальное 

управление 

57.  Турнир имени М.В.Ломоносова 68 математика 2 Без экзаменов 

58.  
Олимпиада школьников «Ломоносов» 41 

механика и 

математическое 

моделирование 

2 

Без экзаменов 

59.  Московская олимпиада школьников 29 лингвистика 2 Без экзаменов 

60.  Объединённая международная математическая олимпиада 

«Формула Единства» / «Третье тысячелетие» 
32 математика 3 

100 б. по ЕГЭ по 

математике 

61.  
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 27 

естественные 

науки 
3 

100 б. по ЕГЭ по 

математике 

62.  
Олимпиада школьников «Надежда энергетики» 42 математика 3 

100 б. по ЕГЭ по 

математике 

63.  
Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 47 математика 3 

100 б. по ЕГЭ по 

математике 

64.  Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников 

«Росатом» 
57 математика 2 

Без экзаменов 

65.  Олимпиада школьников «Ломоносов» 41 геология 2 Без экзаменов 

66.  Олимпиада школьников «Ломоносов» 41 робототехника 2 Без экзаменов 

67.  
Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» 2 

инженерные 

науки 
3 

100 б. по ЕГЭ по 

математике 

68.  
Северо-Восточная олимпиада школьников 63 математика 3 

100 б. по ЕГЭ по 

математике 

69.  Турнир имени М. В. Ломоносова 68 лингвистика 2 Без экзаменов 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

№ 

п/п Наименование олимпиады 
№ в 

перечне 
Профиль Уровень 

Особые права и 

преимущества 

при приеме 

Направление подготовки 

(при поступлении без 

экзаменов) 

70.  Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»  15 обществознание 1 Без экзаменов  Менеджмент 

 Сервис 71.  Олимпиада школьников «Ломоносов» 41 обществознание 1 Без экзаменов 
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72.  Олимпиада школьников «Ломоносов» 41 философия 1 Без экзаменов  Экономика 

 Менеджмент 

 Торговое дело 

 Государственное и 

муниципальное 

управление 

 Юриспруденция 

73.  Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» 43 обществознание 1 Без экзаменов 

74.  Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета 
49 обществознание 1 

Без экзаменов 

75.  Междисциплинарная олимпиада школьников имени В. И. 

Вернадского 
10 

гуманитарные и 

социальные науки 
2 

100 б. по ЕГЭ по 

обществознанию 

76.  
Олимпиада МГИМО(У) МИД России для школьников 34 

гуманитарные и 

социальные науки 
2 

100 б. по ЕГЭ по 

обществознанию 

77.  
Московская олимпиада школьников 29 обществознание 2 

100 б. по ЕГЭ по 

обществознанию 

78.  
Олимпиада школьников «Государственный аудит» 39 обществознание 2 

100 б. по ЕГЭ по 

обществознанию 

79.  Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета 
49 социология 2 

100 б. по ЕГЭ по 

обществознанию 

80.  Олимпиада Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 
37 обществознание 2 

100 б. по ЕГЭ по 

обществознанию 

81.  
Олимпиада школьников «Россия в электронном мире» 44 обществознание 2 

100 б. по ЕГЭ по 

обществознанию 

82.  
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 27 обществознание 3 

100 б. по ЕГЭ по 

обществознанию 

83.  
Олимпиада школьников «Кодекс знаний» 40 обществознание 3 

100 б. по ЕГЭ по 

обществознанию 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

№ 

п/п Наименование олимпиады 
№ в 

перечне 
Профиль Уровень 

Особые права и 

преимущества 

при приеме 

Направление подготовки (при поступлении без 

экзаменов) 

84.  Межрегиональная олимпиада школьников 

«Высшая проба» 

15 
русский 

язык 
1 

Без экзаменов  Агроинженерия (образовательные 

программы: Эксплуатация транспортно- 

технологических машин; Электрооборудование 

и электротехнологии) 
85.  

Олимпиада школьников «Ломоносов» 41 
русский 

язык 
1 

Без экзаменов 
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86.  Межрегиональная олимпиада школьников 

«Будущие исследователи – будущее науки» 
14 

русский 

язык 
2 

100 б. по ЕГЭ по 

русскому языку 
 Землеустройство и кадастры  

 Эксплуатация транспортно- технологических 

машин и комплексов  

 Строительство 

 Техносферная безопасность 

 Агрохимия и агропочвоведение  

 Агрономия  

 Садоводство  

 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  

 Зоотехния  

 Водные биоресурсы и аквакультура 

 Менеджмент 

 Сервис 

 Экономика 

 Менеджмент 

 Торговое дело 

 Государственное и муниципальное 

управление 

 Юриспруденция 

87.  
Турнир имени М.В.Ломоносова 68 лингвистика 2 

100 б. по ЕГЭ по 

русскому языку 

88.  
Московская олимпиада школьников 29 лингвистика 2 

100 б. по ЕГЭ по 

русскому языку 

89.  Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета 

49 филология 2 

100 б. по ЕГЭ по 

русскому языку 

90.  Межрегиональная олимпиада МПГУ для 

школьников 
11 

русский 

язык 
3 

100 б. по ЕГЭ по 

русскому языку 

91.  Многопрофильная инженерная олимпиада 

«Звезда» 
27 

русский 

язык 
3 

100 б. по ЕГЭ по 

русскому языку 

92.  
Филологическая олимпиада школьников 70 филология 3 

100 б. по ЕГЭ по 

русскому языку 

93.  

Московская олимпиада школьников 29 филология 3 

100 б. по ЕГЭ по 

русскому языку 

 

ФИЗИКА 

№ 

п/п Наименование олимпиады 
№ в 

перечне 
Профиль Уровень 

Особые права и 

преимущества 

при приеме 

Направление подготовки 

(при поступлении без 

экзаменов) 

94.  Всероссийская олимпиада школьников «Нанотехнологии - 

прорыв в будущее» 

1 нанотехнологии 1 
Без экзаменов  Агроинженерия 

(образовательная 

программа: Эксплуатация 

транспортно- 

технологических машин) 

 Землеустройство и 

кадастры  

 Эксплуатация 

95.  Городская открытая олимпиада школьников по физике 6 физика 2 Без экзаменов 

96.  Московская олимпиада школьников 29 физика 1 Без экзаменов 

97.  Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» 43 физика 1 Без экзаменов 

98.  Олимпиада школьников «Физтех» 46 физика 1 Без экзаменов 

99.  Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников 57 физика 1 Без экзаменов 
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http://info.olimpiada.ru/activity/108
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«Росатом» транспортно- 

технологических машин 

и комплексов  

 Строительство 

 Техносферная 

безопасность 

 

100.  Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада 61 астрономия 1 Без экзаменов 

101.  

Олимпиада школьников «Ломоносов» 41 

механика и 

математическое 

моделирование 

2 

Без экзаменов 

102.  Всесибирская открытая олимпиада школьников 4 физика 2 Без экзаменов 

103.  Интернет-олимпиада школьников по физике 8 физика 2 Без экзаменов 

104.  Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие 

исследователи – будущее науки» 
14 физика 3 

100 б. по ЕГЭ 

по физике 

105.  Олимпиада Курчатов 33 физика 2 Без экзаменов 

106.  Олимпиада школьников «Ломоносов» 41 физика 2 Без экзаменов 

107.  
Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 47 

инженерное 

дело 
3 

 

108.  Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного 

университета 
49 физика 2 

Без экзаменов 

109.  Турнир имени М.В.Ломоносова 68 физика 2 Без экзаменов 

110.  
Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» 2 

инженерные 

науки 
3 

100 б. по ЕГЭ 

по физике 

111.  
Московская олимпиада школьников 28 астрономия 3 

100 б. по ЕГЭ 

по физике 

112.  
Турнир имени М.В.Ломоносова 68 

астрономия и 

науки о Земле 
3 

100 б. по ЕГЭ 

по физике 

113.  Олимпиада школьников «Ломоносов» 41 робототехника 2 Без экзаменов 

114.  
Всероссийский турнир юных физиков 3 физика 3 

100 б. по ЕГЭ 

по физике 

115.  Инженерная олимпиада школьников 7 физика 2 Без экзаменов 

116.  
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 15 физика 3 

100 б. по ЕГЭ 

по физике 

117.  Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных 

образовательных учреждений 
18 физика 3 

100 б. по ЕГЭ 

по физике 
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118.  
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 27 

естественные 

науки 
3 

100 б. по ЕГЭ 

по физике 

119.  Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской 

области (ОРМО) 
56 физика 3 

100 б. по ЕГЭ 

по физике 

120.  
Межрегиональная отраслевая олимпиада «Паруса надежды» 20 

техника и 

технологии 
3 

100 б. по ЕГЭ 

по физике 

 

 

http://info.olimpiada.ru/activity/5018
http://info.olimpiada.ru/activity/472
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http://info.olimpiada.ru/activity/5116

