
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ 

победителям и призерам которых предоставляются особые права 

Результаты победителя (призера) должны быть получены за 10 или 11 класс обучения по общеобразовательной программе  

Особые права предоставляются победителям и призёрам олимпиад школьников, проводимых в 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019 

учебных годах и включенных в утвержденный Минобрнауки России перечень олимпиад школьников на соответствующий учебный год* 

 

№ 

Образовательные 

программы 

(специальности, 

направления 

подготовки), 

соответствующие 

профилям олимпиады 

(по одному или 

нескольким профилям) 

Полное наименование олимпиады 
Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательные 

вступительные 

испытания, 

соответствующие 

профилям олимпиады 

для предоставления 

права на 100 баллов и 

(или) особого 

преимущества 

Предмет(предметы), по 

которым поступающим 

необходимы результаты 

ЕГЭ или 

общеобразовательных 

вступительных 

испытаний, проводимых 

Университетом 

самостоятельно, для 

подтверждения особого 

права (не менее 75 

баллов) 

Предоставляемое особое 

право (прием без 

вступительных 

испытаний (БВИ) или 

право на 100 баллов) 

1 
30.05.01 Медицинская 

биохимия 

Межрегиональные предметные олимпиады 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 

химия химия химия Прием БВИ 

Московская олимпиада школьников 
химия химия химия Прием БВИ 

генетика биология биология Прием БВИ 

Олимпиада школьников "Гранит науки" химия химия химия Прием БВИ 

Открытая межвузовская олимпиада 

школьников Сибирского Федерального 

округа "Будущее Сибири" 

химия химия химия Прием БВИ 

Открытая химическая олимпиада химия химия химия Прием БВИ 

Санкт-Петербургская олимпиада школьников химия химия химия Прием БВИ 

Турнир имени М.В. Ломоносова химия химия химия Прием БВИ 

Всероссийская Сеченовская олимпиада 

школьников 
химия химия химия Прием БВИ 

Многопредметная олимпиада "Юные 

таланты" 
химия химия химия Прием БВИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета 

химия Химия химия Прием БВИ 

биология биология биология Прием БВИ 

медицина биология биология Прием БВИ 
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31.05.01 Лечебное дело 

31.05.02 Педиатрия 

31.05.03 Стоматология 

32.05.01 Медико-

профилактическое дело 

33.05.01 Фармация 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

химия химия химия Прием БВИ 

генетика биология биология Прием БВИ 

биология биология биология Прием БВИ 

Всероссийская олимпиада школьников 

"Высшая проба" 

химия химия химия Прием БВИ 

биология биология биология Прием БВИ 

Всесибирская открытая олимпиада 

школьников 

химия химия химия Прием БВИ 

биология биология биология Прием БВИ 

Межрегиональная олимпиада школьников 

"Будущие исследователи - будущее науки" 

химия химия химия Прием БВИ 

биология биология биология Прием БВИ 

Межрегиональные предметные олимпиады 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 

химия химия химия Прием БВИ 

Многопредметная олимпиада "Юные 

таланты" 
химия химия химия Прием БВИ 

Олимпиада школьников "Гранит науки" химия химия химия Прием БВИ 

Московская олимпиада школьников 
химия химия химия Прием БВИ 

генетика биология биология Прием БВИ 

Открытая межвузовская олимпиада 

школьников Сибирского Федерального 

округа "Будущее Сибири" 

химия химия химия Прием БВИ 

Открытая химическая олимпиада химия химия химия Прием БВИ 

Санкт-Петербургская олимпиада школьников химия химия химия Прием БВИ 

Турнир имени М.В. Ломоносова химия химия химия Прием БВИ 

Всероссийская Сеченовская олимпиада 

школьников 

биология биология биология Прием БВИ 

химия химия химия Прием БВИ 

Олимпиада школьников "Физтех" биология биология биология Прием БВИ 

3 37.05.01 Клиническая 

психология 

Всероссийская олимпиада школьников 

"Высшая проба" 
математика математика математика Прием БВИ 

Всесибирская открытая олимпиада 

школьников 
математика математика математика Прием БВИ 

Международная олимпиада "Innopolis Open" математика математика математика Прием БВИ 

Межрегиональная олимпиада школьников 

"Будущие исследователи - будущее науки" 
математика математика математика Прием БВИ 



Межрегиональная олимпиада школьников на 

базе ведомственных образовательных 

организаций 

математика математика математика Прием БВИ 

Московская олимпиада школьников математика математика математика Прием БВИ 

Объединенная межвузовская математическая 

олимпиада школьников 
математика математика математика Прием БВИ 

"Формула Единства"/ "Третье тысячелетие" математика математика математика Прием БВИ 

Олимпиада Курчатов математика математика математика Прием БВИ 

Олимпиада школьников "Ломоносов" математика математика математика Прием БВИ 

Олимпиада школьников "Покори Воробьевы 

горы!" 
математика математика математика Прием БВИ 

Олимпиада школьников "Шаг в будущее" математика математика математика Прием БВИ 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета 

математика математика математика Прием БВИ 

Олимпиада Юношеской математической 

школы 
математика математика математика Прием БВИ 

Открытая олимпиада школьников математика математика математика Прием БВИ 

Отраслевая физикоматематическая олимпиада 

школьников "Росатом" 
математика математика математика Прием БВИ 

Санкт-Петербургская олимпиада школьников математика математика математика Прием БВИ 

Турнир городов математика математика математика Прием БВИ 

Турнир имени М.В. Ломоносова математика математика математика Прием БВИ 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета 

биология биология биология Прием БВИ 

Всероссийская олимпиада школьников 

"Высшая проба" 
биология биология биология Прием БВИ 

Всероссийская Сеченовская олимпиада 

школьников 
биология биология биология Прием БВИ 

Всесибирская открытая олимпиада 

школьников 
биология биология биология Прием БВИ 

Межрегиональная олимпиада школьников 

"Будущие исследователи - будущее науки" 
биология биология биология Прием БВИ 

Олимпиада школьников "Физтех" биология биология биология Прием БВИ 

Всероссийская олимпиада школьников 

"Высшая проба" 
обществознание обществознание обществознание Прием БВИ 

Олимпиада РГГУ для школьников обществознание обществознание обществознание Прием БВИ 

Московская олимпиада школьников обществознание обществознание обществознание Прием БВИ 



Олимпиада школьников обществознание обществознание обществознание Прием БВИ 

Олимпиада школьников "Покори Воробьевы 

горы!" 
обществознание обществознание обществознание Прием БВИ 

Межрегиональная олимпиада школьников на 

базе ведомственных образовательных 

организаций 

обществознание обществознание обществознание Прием БВИ 

Олимпиада школьников Российской академии 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации 

обществознание обществознание обществознание Прием БВИ 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета 

обществознание обществознание обществознание Прием БВИ 

Междисциплинарная олимпиада школьников 

имени В.И. Вернадского 

гуманитарные и 

социальные 

науки 

обществознание обществознание Прием БВИ 

Многопрофильная олимпиада школьников 

Уральского федерального университета 

"Изумруд" 

обществознание обществознание обществознание Прием БВИ 

Всероссийская Толстовская олимпиада 

школьников  
обществознание обществознание обществознание Прием БВИ 

Олимпиада МГИМО МИД России для 

школьников 

гуманитарные и 

социальные 

науки 

обществознание обществознание Прием БВИ 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета 

медицина биология биология Прием БВИ 

Олимпиада школьников "Ломоносов" психология биология биология Прием БВИ 

Всероссийская олимпиада школьников 

"Высшая проба" 
психология биология биология Прием БВИ 

4 

На все 

образовательные 

программы 

Санкт-Петербургская олимпиада школьников русский язык русский язык русский язык Право на 100 баллов 

Межрегиональные предметные олимпиады 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" 

русский язык русский язык русский язык Право на 100 баллов 

Межрегиональная олимпиада школьников 

"Будущие исследователи - будущее науки" 
русский язык русский язык русский язык Право на 100 баллов 

Московская олимпиада школьников 
лингвистика русский язык русский язык Право на 100 баллов 

филология русский язык русский язык Право на 100 баллов 

Олимпиада РГГУ для школьников русский язык русский язык русский язык Право на 100 баллов 



Олимпиада школьников "Ломоносов" русский язык русский язык русский язык Право на 100 баллов 

Плехановская олимпиада школьников русский язык русский язык русский язык Право на 100 баллов 

Турнир имени М.В. Ломоносова лингвистика русский язык русский язык Право на 100 баллов 

Океан знаний русский язык русский язык русский язык Право на 100 баллов 

 

* Приказ Минобрнауки России от 30.08.2022 № 828 "Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2022/23 учебный год"  

Приказ Минобрнауки России от 31 августа 2021 г. № 804 "Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2021/22 учебный год" 

Приказ Минобрнауки России от 27.08.2020 № 1125 "Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2020/21 учебный год"  

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2019 № 658 "Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2019/20 учебный год"  

Приказ Минобрнауки России от 28.08.2018 № 32н "Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2018/19 учебный год" 


