




СООТВЕТСТВИЕ ПРОФИЛЯ ОЛИМПИАД школьников 
НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ) 

И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

1. Соответствие профиля заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (9, 10, 11 классов); международных олимпиад 

по общеобразовательным предметам (9, 10, 11 классов); IV этапа 
всеукраинских ученических олимпиад (9, 10, 11 классов) направлениям 

подготовки (специальностям) 
Профиль 

олимпиады 
Направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 

олимпиады 1 

Биология 35.03.10 Ландшафтная архитектура, профиль Садово-парковое и 
ландшафтное строительство 
37.03.01 Психология, профиль Психология 
44.03.03 Психолого-педагогическое образование, профили 
Психология образования; Психология и социальная педагогика 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профили 
Сурдопедагогика; Логопедия; Специальная психология; Дошкольная 
дефектология 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), профили Биология, Химия; География, Биология 

География 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), профиль География, Биология 

Иностранный 
язык 

(английский, 
немецкий, 

французский, 
испанский, 

итальянский, 
китайский) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), профили Английский язык, Немецкий язык; Английский 
язык, Французский язык; Немецкий язык, Английский язык; Китайский 
язык, Английский язык; Французский язык, Английский язык; 
Испанский язык, Английский язык 

Иностранный 
язык (английский 

язык) 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль Иностранный 
(английский) язык 
45.03.02 Лингвистика, профиль Перевод и переводоведение 

Информатика и 
ИКТ 

09.03.00 Прикладная информатика, профиль Прикладная 
информатика 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), профили Математика, Информатика; Информатика, 
Физика 

История 39.03.02 Социальная работа, профиль Социальная работа в системе 
социальных служб 
43.03.02 Туризм, профиль Технология и организация туроператорских 
и турагентских услуг 
44.03.01 Педагогическое образование, профили История, Право 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), профили История, Обществознание; Право, История; 
Экономика, История 

Литература 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) профиль Русский язык, литература 



Профиль 
олимпиады 

Направление подготовки (специальности), соответствующие профилю 
олимпиады 1 

Математика 44.03.01 Педагогическое образование, профили Математика, 
Технология 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), профили Математика, Информатика; Информатика, 
Физика; Экономика, Математика 

Обществознание 38.03.02 Менеджмент, профиль Управление малым бизнесом 
38.03.03 Управление персоналом, профиль Управление персоналом 
организаций 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль Реклама и 
связи с общественностью 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Право, Экономика 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), профили История, Обществознание; Право, История; 
Экономика, История; Экономика, Технология; Экономика, Математика 

Право 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Право 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), профиль Право, История, 

Русский язык 44.03.01 Педагогическое образование, профили Начальное 
образование; Дошкольное образование 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), профили Русский язык, Литература; Русский язык, 
Иностранный (английский) язык; Русский язык, Иностранный 
(китайский) язык 

Технология 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Технология 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), профиль Экономика, Технология 

Физическая 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
культура подготовки), профиль Физическая культура, Безопасность 

жизнедеятельности 
Экология 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили География, Биология; Биология, Химия 
Экономика 38.03.02 Менеджмент. профиль Управление малым бизнесом 

38.03.03 Управление персоналом, профиль Управление персоналом 
организаций 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Экономика 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) профили Экономика, история, Экономика, технология, 
Экономика, математика 

1 Указаны направления подготовки (специальности), на которые победители и призеры олимпиад 
могут поступать с использованием особого права - без вступительных испытаний. 
При поступлении на остальные направления подготовки (специальности) победителям и 

призерам олимпиад школьников предоставляется особое право или преимущество посредством 
установления наивысшего результата (100 баллов) общеобразовательного вступительного 
испытания, соответствующего профилю олимпиады, или дополнительного вступительного 
испытания профессиональной направленности, соответствующего профилю олимпиады, если 
указанный предмет включен в перечень вступительных испытаний на направление подготовки 
(специальность). 



2. Соответствие профиля заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (9, 10, 11 классов); международных олимпиад 

по общеобразовательным предметам (9, 10, 11 классов); IV этапа 
всеукраинских ученических олимпиад (9, 10, 11 классов) 

общеобразовательным предметам 

Профиль олимпиады Общеобразовательный предмет, 
соответствующий профилю олимпиады 

Биология Биология 
География География 

Иностранный язык (английский, немецкий, Иностранный язык (английский, немецкий, 
французский, испанский, итальянский, французский, испанский) 

китайский) 
Информатика Информатика и ИКТ 

История История 
Литература Литература 
Математика Математика 

Обществознание Обществознание 
Право Обществознание 

Русский язык Русский язык 
Физическая культура Физическая культура 

Иностранный язык (английский) Иностранный язык (английский) 
Экология Биология 

География 
Экономика Обществознание 



3. Соответствие профиля олимпиад школьников I, II и III 
уровней, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования (10, 11 классов), направлениям 
подготовки (специальностям) 

ВГСПУ устанавливает следующее соответствие направлений (профилей) 
подготовки ВГСПУ профилю олимпиад школьников, включенных в Перечень олимпиад 
школьников, включенных в Перечень олимпиад школьников на 2017/2018 учебный год, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2017 №866: 

Перечень направлений / 
профилей подготовки 
ВГСПУ, соответствующих 
профилю олимпиад 
школьников на 2017/2018 
учебный год 

Общеобразовательные 
предметы, 

соответствующие профилю 
олимпиады школьников 

Вид предоставляемого 
особого права при 

поступлении 

09.03.03 Прикладная информатика 

Прикладная информатика Информатика и ИКТ 

Прием победителей и 
призеров олимпиад 
школьников без 
вступительных испытаний 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 

Садово-парковое и 
ландшафтное строительство Биология 

Прием победителей и 
призеров олимпиад 
школьников без 
вступительных испытаний 

37.03.01 Психология 

Психология Биология 

Прием победителей и 
призеров олимпиад 
школьников без 
вступительных испытаний 

38.03.02 Менеджмент 

Управление малым бизнесом Обществознание Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Обществознанию 

38.03.03 Управление персоналом 

Управление персоналом 
организаций 

Обществознание Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Обществознанию 

39.03.02 Социальная работа 

Социальная работа в системе 
социальных служб История 

Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Истории 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 
Реклама и связи с 
общественностью Обществознание Максимальное количество 

баллов ЕГЭ (100 баллов) по 



Обществознанию 
43.03.02 Туризм 
Технология и организация 
туроператорских и 
турагентских услуг 

История 
Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Истории 

44.03.01Педагогическое образование 

Дошкольное образование Русский язык 
Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Русскому языку 

Иностранный (английский) 
язык 

Иностранный язык 
(английский язык) 

Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Иностранному языку 
(английскому языку) 

История История 
Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Истории 

Математика Математика 
Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Математике 

Начальное образование Русский язык 
Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Русскому языку 

Право Обществознание 

Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Обществознанию 

Технология Математика 
Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Математике 

Художественное образование 
Творческое испытание 

(рисунок, живопись, 
композиция) 

Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Творческому испытанию 
(рисунок, живопись, 
композиция) 

Экономика Обществознание 
Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Обществознанию 

44.03.05 Психолого-педагогическое образование 

Психология образования Биология 
Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Биологии 

Психология и социальная 
педагогика Биология 

Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Биологии 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Дошкольная дефектология Биология 
Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Биологии 

Логопедия Биология 
Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Биологии 

Специальная психология Биология Максимальное количество 



баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Биологии 

Сурдопедагогика Биология 
Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Биологии 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

Английский язык, Немецкий 
язык Иностранный язык 

Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Иностранному языку 

Английский язык, 
Французский язык Иностранный язык 

Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Иностранному языку 

Биология, Химия Биология 
Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Биологии 

География, Биология География Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Географии, Биологии 

Информатика, Физика 
Математика Максимальное количество 

баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Математике 

Испанский язык, Английский 
язык Иностранный язык 

Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Иностранному языку 

История, Обществознание История, 
Обществознание 

Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Истории или 
Обществознанию 

Китайский язык, Английский 
язык Иностранный язык 

Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Иностранному языку 

Математика, Информатика Математика 
Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Математике 

Немецкий язык, Английский 
язык Иностранный язык 

Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Иностранному языку 

Право, История История, 
Обществознание 

Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Истории или 
Обществознанию 

Русский язык, Иностранный 
(английский) язык Русский язык 

Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Русскому языку 

Русский язык, Иностранный 
(китайский) язык Русский язык 

Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Русскому языку 

Русский язык, Литература Русский язык, 
Литература 

Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Русскому языку или 
Литературе 



Французский язык, 
Английский язык Иностранный язык 

Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Иностранному языку 

Экономика, История История, 
Обществознание 

Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Истории или 
Обществознанию 

Экономика, Математика Обществознание, 
Математика 

Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Обществознанию или 
Математике 

Экономика, Технология Обществознание, 
Математика 

Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Обществознанию или 
Математике 

45.03.02 Лингвистика 

Перевод и переводоведение Иностранный язык 
(английский язык) 

Максимальное количество 
баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
Иностранному языку 
(английский язык) 

4. Соответствие профиля олимпиад школьников I, II и III уровней, 
проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования, общеобразовательным предметам 

Профиль олимпиады Общеобразовательный предмет, 
соответствующий профилю олимпиады 2 

Академический рисунок, живопись, Творческое испытание (рисунок, живопись, 
композиция, история искусства и культуры композиция) 

Биология Биология 
Восточные языки Иностранный язык 

География География 
Гуманитарные и социальные науки История 

Обществознание 
Естественные науки Биология 

Изобразительное искусство Творческое испытание (рисунок, живопись, 
композиция) 

Инженерное дело Информатика и ИКТ 
Инженерные биологические системы Биология 

Инженерные науки Информатика и ИКТ 
Математика 

Инженерные системы Математика 
Иностранный язык Иностранный язык 

Интеллектуальные робототехнические Информатика и ИКТ 
системы 

Информатика Информатика и ИКТ 
История История 



История мировых цивилизаций История 
История российской государственности История 

Композиция Творческое испытание (рисунок, живопись, 
композиция) 

Компьютерная безопасность Информатика и ИКТ 
Лингвистика Иностранный язык 

Русский язык 
Литература Литература 
Математика Математика 

Международные отношения и глобалистика История 
Музыкальная педагогика и Творческое испытание (музыкальное 

исполнительство исполнительство) 
Нанотехнологии Информатика и ИКТ 
Обществознание Обществознание 

Основы православной культуры История 
Педагогические науки и образование Русский язык 

Обществознание 
Политология История 

Обществознание 
Право Обществознание 

Психология Биология 

Рисунок Творческое испытание (рисунок, живопись, 
композиция) 

Рисунок, живопись, скульптура, дизайн Творческое испытание (рисунок, живопись, 
композиция) 

Робототехника Математика 
Информатика и ИКТ 

Русский язык Русский язык 
Системы связи и дистанционного Информатика и ИКТ 

зондирования Земли 
Социология История 

Обществознание 
Филология Литература 

Русский язык 
Философия Обществознание 
Экология Биология 

Экономика Обществознание 
Электроника и вычислительная техника Информатика и ИКТ 

Электронная инженерия: Умный дом Информатика и ИКТ 

2 Результаты олимпиад засчитываются при наличии у поступающего результатов ЕГЭ по 
указанному предмету не ниже 75 баллов. 



Соответствие профиля олимпиады предметам вступительных испытаний 

в ВГСПУ 
Наименование 

олимпиады 
Профиль 

олимпиады 
Общеобразовател 

ьные предметы 
или 

специальность(и) 
и направления 

подготовки 
высшего 

образования 

Уровен 
ь 

олимпи 
ады 

Профилирующие 
предметы ВГСПУ 

"Аксиос" -
многопрофильная 

олимпиада ПСТГУ 

литература литература III литература 

"Аксиос" -
многопрофильная 

олимпиада ПСТГУ 

обществознание обществознание III обществознание 

"Будущее с нами" литература литература III литература 

"В начале было Слово..." история история III история 

"В начале было Слово..." литература литература III литература 

Всероссийская 
олимпиада 

"ИНФОЗНАЙКА-
ПРОФИ" по информатике 

информатика информатика III информатика и 
ИКТ 

Всероссийская 
олимпиада учащихся 
музыкальных училищ 

музыкальная 
педагогика и 

исполнительство 

музыкознание и 
музыкально-
прикладное 
искусство 

(музыкальная 
педагогика) 

III музыкальное 
исполнительство 

Всероссийская 
олимпиада школьников 

"Миссия выполнима. 
Твое призвание -

финансист!" 

математика математика III математика 



Всероссийская 
олимпиада школьников 

"Миссия выполнима. 
Твое призвание -

финансист!" 

обществознание обществознание III обществознание 

Всероссийская 
олимпиада школьников 

"Миссия выполнима. 
Твое призвание -

финансист!" 

экономика экономика III обществознание 

Всероссийская 
олимпиада школьников 

по государственным 
языкам республик 

Российской Федерации 

филология филология III литература, 
русский язык 

Всероссийская 
Толстовская олимпиада 

школьников 

история история II история 

Всероссийская 
Толстовская олимпиада 

школьников 

литература литература III литература 

Всероссийская 
Толстовская олимпиада 

школьников 

обществознание обществознание III обществознание 

Всероссийский конкурс 
научных работ 

школьников "Юниор" 

естественные 
науки 

биология, 
экология, химия 

III биология 

Всероссийский конкурс 
научных работ 

школьников "Юниор" 

инженерные 
науки 

информатика III информатика и 
ИКТ 

Всесибирская открытая 
олимпиада школьников 

биология биология III биология 

Всесибирская открытая 
олимпиада школьников 

информатика информатика II информатика и 
ИКТ 

Всесибирская открытая 
олимпиада школьников 

математика математика II математика 

Герценовская олимпиада 
школьников 

биология биология III биология 

Герценовская олимпиада 
школьников 

география география II география 

Герценовская олимпиада 
школьников 

иностранный 
язык 

иностранный язык II иностранный язык 

Государственный аудит обществознание обществознание II обществознание 

Кодекс знаний обществознание обществознание III обществознание 

Кутафинская олимпиада 
школьников по праву 

право право I обществознание 



Межвузовская олимпиада 
школьников "Первый 

успех" 

педагогические 
науки и 

образование 

педагогическое 
образование, 
психолого-

педагогическое 
образование, 

педагогическое 
образование (с 

двумя профилями 
подготовки), 
специальное 

(дефектологическ 
ое) образование 

III русский язык, 
обществознание 

Междисциплинарная 
олимпиада школьников 
имени В.И. Вернадского 

гуманитарные и 
социальные 

науки 

история, 
обществознание 

II история, 
обществознание 

Международная 
олимпиада школьников 

"Искусство графики" 

рисунок графика, дизайн III рисунок, 
живопись, 

композиция 

Межрегиональная 
олимпиада МПГУ для 

школьников 

география география II география 

Межрегиональная 
олимпиада МПГУ для 

школьников 

иностранный 
язык 

иностранный язык III иностранный язык 

Межрегиональная 
олимпиада по праву 

"ФЕМИДА" 

право право II обществознание 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 

"Будущие исследователи 
- будущее науки" 

биология биология II биология 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 

"Будущие исследователи 
- будущее науки" 

математика математика III математика 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 

"Будущие исследователи 
- будущее науки" 

русский язык русский язык II русский язык 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 

"Будущие исследователи 
- будущее науки" 

история история III история 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 

"Высшая проба" 

информатика информатика II информатика 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 

"Высшая проба" 

восточные языки иностранный язык II иностранный язык 



Межрегиональная 
олимпиада школьников 

"Высшая проба" 

история 
мировых 

цивилизаций 

история II история 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 

"Высшая проба" 

филология филология II литература, 
русский язык 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 

"Высшая проба" 

математика математика I математика 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 

"Высшая проба" 

обществознание обществознание I обществознание 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 

"Высшая проба" 

экономика экономика I обществознание 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 

"Высшая проба" 

электроника и 
вычислительная 

техника 

инфокоммуникаци 
онные технологии 
и системы связи, 
информатика и 
вычислительная 

техника 

III информатика и 
ИКТ 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 

"Высшая проба" 

иностранный 
язык 

иностранный язык I иностранный язык 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 

"Высшая проба" 

история история I история 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 

"Высшая проба" 

политология политология, 
обществознание 

II обществознание 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 

"Высшая проба" 

право право I обществознание 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 

"Высшая проба" 

психология психология III биология 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 

"Высшая проба" 

русский язык русский язык I русский язык 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 

"Высшая проба" 

социология социология, 
обществознание 

II обществознание 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 

"Высшая проба" 

философия философия, 
обществознание 

II обществознание 



Межрегиональная 
олимпиада школьников 

"Евразийская 
лингвистическая 

олимпиада" им. В.Е. 
Татлина 

иностранный 
язык 

иностранный язык II иностранный язык 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 

"САММАТ" 

математика математика II математика 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина 

композиция искусство II рисунок, 
живопись, 

композиция 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина 

рисунок искусство II рисунок, 
живопись, 

композиция 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 
на базе ведомственных 

образовательных 
организаций 

математика математика II математика 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 
на базе ведомственных 

образовательных 
организаций 

иностранный 
язык 

иностранный язык II иностранный язык 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 
на базе ведомственных 

образовательных 
организаций 

обществознание обществознание III обществознание 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 

по информатике и 
компьютерной 
безопасности 

компьютерная 
безопасность 

информационная 
безопасность 

II информатика и 
ИКТ 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 

по математике и 
криптографии 

математика математика I математика 

Межрегиональная 
экономическая 

олимпиада школьников 
имени Н. Д. Кондратьева 

экономика экономика I обществознание 

Межрегиональный 
экономический фестиваль 
школьников "Сибириада. 

Шаг в мечту" 

экономика экономика II обществознание 



Многопредметная 
олимпиада "Юные 

таланты" 

география география I география 

Многопрофильная 
инженерная олимпиада 

"Звезда" 

обществознание обществознание III обществознание 

Многопрофильная 
инженерная олимпиада 

"Звезда" 

естественные 
науки 

компьютерные и 
информационные 

науки, биоло¬
гические науки, 

архитектура, 
техника и 

технологии 
строительства, 
информатика и 
вычислительная 

техника, 
информационная 

безопасность, 
электроника, 

радиотехника и 
системы связи, 

фотоника, 
приборостроение, 

оптические и 
биотехнические 

системы и 
технологии, 
электро- и 

теплоэнергетика, 
ядерная 

энергетика и 
технологии, 

машиностроение, 
оружие и системы 

вооружения, 
химические 
технологии, 

промышленная 
экология и 

биотехнологии, 
техно-сферная 
безопасность и 

природообустройс 
тво, прикладная 
геология, горное 

дело, 
нефтегазовое дело 

и геодезия, 
технологии 
материалов, 
техника и 

технологии 
наземного 

транспорта, 

III биология 



авиационная и 
ракетно-

космическая 
техника, 

аэронавигация и 
эксплуатация 

авиационной и 
ракетно-

космической 
техники, техника 

и технологии 
кораблестроения и 

водного 
транспорта, 

управление в 
технических 

системах, 
нанотехнологии и 
наноматериалы, 

технологии легкой 
промышленности, 
сельское, лесное и 
рыбное хозяйство, 

экономика и 
управление 

Многопрофильная 
инженерная олимпиада 

"Звезда" 

история история III история 

Многопрофильная 
олимпиада школьников 

Уральского федерального 
университета "Изумруд" 

обществознание обществознание III обществознание 

Многопрофильная 
олимпиада школьников 

Уральского федерального 
университета "Изумруд" 

русский язык русский язык III русский язык 

Московская олимпиада 
школьников 

информатика информатика I информатика 

Московская олимпиада 
школьников 

лингвистика русский язык, 
иностранный язык 

I русский язык, 
иностранный язык 

Московская олимпиада 
школьников 

филология литература, 
филология 

II литература, 
русский язык 

Московская олимпиада 
школьников 

математика математика I математика 

Московская олимпиада 
школьников 

обществознание обществознание II обществознание 



Московская олимпиада 
школьников 

география география II география 

Московская олимпиада 
школьников 

изобразительное 
искусство 

искусство II рисунок, 
живопись, 

композиция 

Московская олимпиада 
школьников 

история история II история 

Московская олимпиада 
школьников 

право право II обществознание 

Московская олимпиада 
школьников 

экономика экономика II обществознание 

Общероссийская 
олимпиада школьников 
"Основы православной 

культуры" 

основы 
православной 

культуры 

теология, история II история 

Объединенная 
межвузовская 

математическая 
олимпиада школьников 

экономика экономика II математика 

Объединенная 
межвузовская 

математическая 
олимпиада школьников 

математика математика II математика 

Объединенная 
международная 
математическая 

олимпиада "Формула 
Единства"/ «Третье 

тысячелетие» 

математика математика III математика 

Океан знаний история история III история 

Океан знаний обществознание обществознание III обществознание 

Океан знаний русский язык русский язык III русский язык 

Олимпиада Курчатов математика математика II математика 

Олимпиада МГИМО 
МИД России для 

школьников 

гуманитарные и 
социальные 

науки 

история, 
обществознание 

II история, 
обществознание 

Олимпиада 
Национальной 

технологической 
инициативы 

инженерные 
биологические 

системы 

науки о земле, 
биологические 

науки, фотоника, 
приборостроение, 

оптические и 
биотехнические 

системы и 
технологии, 

III биология 



физико-
технические 

науки и 
технологии, 
химические 
технологии, 

промышленная 
экология и 

биотехнологии, 
техносферная 
безопасность и 

природообустройс 
тво, ветеринария и 

зоотехния 
Олимпиада интеллектуальн информатика и III информатика и 

Национальной ые вычислительная ИКТ 
технологической робототехническ техника, 

инициативы ие системы электроника, 
радиотехника и 
системы связи, 
управление в 
технических 

системах 
Олимпиада системы связи и информатика и III информатика и 

Национальной дистанционного вычислительная ИКТ 
технологической зондирования техника, 

инициативы Земли электроника, 
радиотехника и 
системы связи, 

фотоника, 
приборостроение, 

физико-
технические 

науки и 
технологии, 

оружие и системы 
вооружений, 

авиационная и 
ракетно-

космическая 
техника, 

аэронавигация и 
эксплуатация 

авиационной и 
ракетно-

космической 
техники, 

управление в 
технических 

системах. 
Олимпиада электронная компьютерные и III информатика и 

Национальной инженерия: информационные ИКТ 
технологической Умный дом науки, 

инициативы информатика и 
вычислительная 

техника, 
информационная 



безопасность, 
электроника, 

радиотехника и 
системы связи, 
оптические и 

биотехнические 
системы и 

технологии, 
электро- и 

теплоэнергетика, 
физико-

технические 
науки и 

технологии, 
техносферная 
безопасность и 

при-
родообустройство, 

технологии 
материалов, 

управление в 
технических 

системах 
Олимпиада нанотехнологии физика и III информатика и 

Национальной астрономия, ИКТ 
технологической химия, 

инициативы информатика и 
вычислительная 

техника, 
фотоника, 

приборостроение, 
оптические и 

биотехнические 
системы и 

технологии, 
химические и 
технологии, 
технологии 
материалов, 

нанотехнологии и 
наноматериалы 

Олимпиада по информатика информатика, III информатика, 
дискретной математике и математика математика 

теоретической 
информатике 

Олимпиада по комплексу академический дизайн, графика, I рисунок, 
предметов "Культура и рисунок, монументально- живопись, 

искусство" живопись, декоративное композиция искусство" 
композиция, 

история 
искусства и 
культуры 

искусство, 
декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 

промыслы, 
технология 

художественной 
обработки 



материалов, 
искусство 
костюма и 
текстиля, 

конструирование 
изделий легкой 

промышленности, 
технологии и 

проектирование 
текстильных 

изделий, 
технология 

изделий легкой 
промышленности, 
информационные 

системы и 
технологии, 
технология 

полиграфического 
и упаковочного 
производства, 

прикладная 
информатика, 

профессиональное 
обучение 

Олимпиада РГГУ для 
школьников 

история история III история 

Олимпиада РГГУ для 
школьников 

русский язык русский язык II русский язык 

Олимпиада школьников 
"РПуз^есШшегпайопа!" 

математика математика III математика 

Олимпиада школьников 
"Гранит науки" 

естественные 
науки 

науки о Земле, 
электроника, 

радиотехника и 
системы связи, 

фотоника, 
приборостроение, 

оптические и 
биотехнические 

системы и 
технологии, 

электро и 
теплоэнергетика, 
машиностроение, 

техносферная 
безопасность и 

приро-
доустройство, 

прикладная 
геология, горное 

дело, 
нефтегазовое дело 

и геодезия, 
техника и 

технологии 

III биология 



наземного 
транспорта 

Олимпиада школьников 
"Ломоносов" 

биология биология биология 

Олимпиада школьников 
"Ломоносов" 

география география география 

Олимпиада школьников 
"Ломоносов" 

информатика информатика информатика 

Олимпиада школьников 
"Ломоносов" 

история история история 

Олимпиада школьников 
"Ломоносов" 

литература литература литература 

Олимпиада школьников 
"Ломоносов" 

математика математика математика 

Олимпиада школьников 
"Ломоносов" 

обществознание обществознание обществознание 

Олимпиада школьников 
"Ломоносов" 

робототехника фундаментальные 
математика и 

механика, 
мехатроника и 
робототехника, 

фундаментальная 
информатика и 

информационные 
технологии 

III математика, 
информатика 

Олимпиада школьников 
"Ломоносов" 

русский язык русский язык I русский язык 

Олимпиада школьников 
"Ломоносов" 

философия обществознание I обществознание 

Олимпиада школьников 
"Ломоносов" 

экология почвоведение, 
экология и 

природопользован 
ие 

II биология 

Олимпиада школьников 
"Ломоносов" 

инженерные 
науки 

фундаментальная 
и прикладная 

химия, 
прикладные 

математика и 
физика 

III математика 

Олимпиада школьников 
"Ломоносов" 

иностранный 
язык 

иностранный язык I иностранный язык 

Олимпиада школьников 
"Ломоносов" 

история 
российской 

государственнос 
ти 

история I история 



Олимпиада школьников 
"Ломоносов" 

международные 
отношения и 
глобалистика 

история I история 

Олимпиада школьников 
"Ломоносов" 

политология история II история 

Олимпиада школьников 
"Ломоносов" 

психология психология I биология 

Олимпиада школьников 
"Надежда энергетики" 

математика математика III математика 

Олимпиада школьников 
"Покори Воробьевы 

горы!" 

биология биология I биология 

Олимпиада школьников 
"Покори Воробьевы 

горы!" 

география география III география 

Олимпиада школьников 
"Покори Воробьевы 

горы!" 

иностранный 
язык 

иностранный язык I иностранный язык 

Олимпиада школьников 
"Покори Воробьевы 

горы!" 

история история I история 

Олимпиада школьников 
"Покори Воробьевы 

горы!" 

литература литература I литература 

Олимпиада школьников 
"Покори Воробьевы 

горы!" 

математика математика I математика 

Олимпиада школьников 
"Покори Воробьевы 

горы!" 

обществознание обществознание I обществознание 

Олимпиада школьников 
"Россия в электронном 

мире" 

история история II история 

Олимпиада школьников 
"Россия в электронном 

мире" 

обществознание обществознание II обществознание 

Олимпиада школьников 
"Физтех" 

математика математика II математика 

Олимпиада школьников 
"Шаг в будущее" 

инженерное дело математика и 
механика, 

компьютерные и 
информационные 

науки, 
информатика и 
вычислительная 

техника, ин-

III информатика и 
ИКТ 



формационная 
безопасность, 
электроника, 

радиотехника и 
системы связи, 

фотоника, 
приборостроение, 

оптические и 
биотехнические 

системы и 
технологии, 
электро- и 

теплоэнергетика, 
ядерная 

энергетика и 
технологии, 

машиностроение, 
физико-

технические 
науки и 

технологии, 
оружие и системы 

вооружения, 
техносферная 
безопасность и 
природоустрой-
ство, технологии 

материалов, 
техника и 

технологии 
наземного 

транспорта, 
авиационная и 

ракетно-
космическая 

техника, 
управление в 
технических 

системах, 
нанотехнологии и 

наноматериалы 
Олимпиада школьников 

"Шаг в будущее" 
информатика информатика III информатика 

Олимпиада школьников 
"Шаг в будущее" 

математика математика III математика 

Олимпиада школьников 
по информатике и 

программированию 

информатика информатика I информатика и 
ИКТ 

Олимпиада школьников 
по программированию 

"ТехноКубок" 

информатика информатика и 
ИКТ 

II информатика и 
ИКТ 



Олимпиада школьников 
Российской академии 
народного хозяйства и 

государственной службы 
при Президенте 

Российской Федерации 

журналистика журналистика, 
литература 

III литература 

Олимпиада школьников 
Российской академии 
народного хозяйства и 

государственной службы 
при Президенте 

Российской Федерации 

иностранный 
язык 

английский язык II английский язык 

Олимпиада школьников 
Российской академии 
народного хозяйства и 

государственной службы 
при Президенте 

Российской Федерации 

история история III история 

Олимпиада школьников 
Российской академии 
народного хозяйства и 

государственной службы 
при Президенте 

Российской Федерации 

обществознание обществознание II обществознание 

Олимпиада школьников 
Российской академии 
народного хозяйства и 

государственной службы 
при Президенте 

Российской Федерации 

экономика экономика, 
математика 

III обществознание 

Олимпиада школьников 
Российской академии 
народного хозяйства и 

государственной службы 
при Президенте 

Российской Федерации 

политология политология III история, 
обществознание 

Олимпиада школьников 
Санкт-Петербургского 

государственного 
университета 

биология биология I биология 

Олимпиада школьников 
Санкт-Петербургского 

государственного 
университета 

иностранный 
язык 

иностранный язык I иностранный язык 

Олимпиада школьников 
Санкт-Петербургского 

государственного 
университета 

география география I география 



Олимпиада школьников 
Санкт-Петербургского 

государственного 
университета 

информатика информатика III информатика и 
ИКТ 

Олимпиада школьников 
Санкт-Петербургского 

государственного 
университета 

история история I история 

Олимпиада школьников 
Санкт-Петербургского 

государственного 
университета 

математика математика I математика 

Олимпиада школьников 
Санкт-Петербургского 

государственного 
университета 

обществознание обществознание I обществознание 

Олимпиада школьников 
Санкт-Петербургского 

государственного 
университета 

экономика экономика II обществознание 

Олимпиада школьников 
Санкт-Петербургского 

государственного 
университета 

инженерные 
системы 

прикладная 
математика и 
информатика, 

механика и 
математическое 
моделирование, 

прикладные 
математика и 

физика, 
радиофизика, 

системный анализ 
и управление, 

химия, физика и 
механика 

материалов 

III математика 

Олимпиада школьников 
Санкт-Петербургского 

государственного 
университета 

социология история, 
обществознание 

II история, 
обществознание 

Олимпиада школьников 
Санкт-Петербургского 

государственного 
университета 

право право I обществознание 



Олимпиада школьников 
Санкт-Петербургского 

государственного 
университета 

филология русский язык, 
литература, 

иностранный язык 

II русский язык, 
литература 

Олимпиада Юношеской 
математической школы 

математика математика II математика 

Открытая всероссийская 
интеллектуальная 
олимпиада "Наше 

наследие" 

история история III история 

Открытая олимпиада для 
учащихся 9,10, 11-х 

классов 
общеобразовательных 
учреждений городов 

субъектов СКФО 
"Будущее Кавказа" 

иностранный 
язык 

иностранный язык III иностранный язык 

Открытая олимпиада по 
экономике НОЦ ИСЭРТ 

РАН 

экономика экономика III обществознание 

Открытая олимпиада 
Северо-Кавказского 

федерального 
университета "45 

параллель" 

география география III география 

Открытая Олимпиада 
Университета Иннополис 

для школьников 

информатика информатика II информатика 

Открытая Олимпиада 
Университета Иннополис 

для школьников 

математика математика III математика 

Открытая олимпиада 
школьников 

"Информационные 
технологии" 

информатика информатика I информатика и 
ИКТ 

Открытая олимпиада 
школьников по 

математике 

математика математика II математика 

Открытая олимпиада 
школьников по 

программированию 

информатика информатика I информатика и 
ИКТ 

Открытая олимпиада 
школьников по 

программированию 
"Когнитивные 
технологии" 

информатика информатика III информатика и 
ИКТ 



Открытая региональная 
межвузовская олимпиада 
вузов Томской области 

(ОРМО) 

история история III история 

Открытая региональная 
межвузовская олимпиада 
вузов Томской области 

(ОРМО) 

литература литература III литература 

Открытая региональная 
межвузовская олимпиада 
вузов Томской области 

(ОРМО) 

география география III география 

Открытая региональная 
межвузовская олимпиада 
вузов Томской области 

(ОРМО) 

русский язык русский язык III русский язык 

Отраслевая олимпиада 
школьников "Газпром" 

обществознание обществознание III обществознание 

Отраслевая физико-
математическая 

олимпиада школьников 
"Росатом" 

математика математика II математика 

Плехановская олимпиада 
школьников 

экономика экономика III обществознание 

Плехановская олимпиада 
школьников 

иностранный 
язык 

иностранный язык II иностранный язык 

Региональный конкурс 
школьников 

Челябинского 
университетского 

образовательного округа 

иностранный 
язык 

иностранный язык III иностранный язык 

Региональный конкурс 
школьников 

Челябинского 
университетского 

образовательного округа 

обществознание обществознание III обществознание 

Санкт-Петербургская 
олимпиада школьников 

по математике 

математика математика I математика 

Северо-Восточная 
олимпиада школьников 

филология литература III литература 

Строгановская олимпиада 
на базе МГХПА им. С.Г. 

Строганова 

рисунок, 
живопись, 

скульптура, 
дизайн 

искусство, дизайн I рисунок, 
живопись, 

композиция 



Телевизионная 
гуманитарная олимпиада 
школьников "Умницы и 

умники" 

гуманитарные и 
социальные 

науки 

журналистика, 
зарубежное 

регионоведение, 
международные 

отношения, 
политология, 

реклама и связи с 
общественностью 

I история, 
обществознание 

Турнир будущих 
управленцев 

обществознание социология, 
юриспруденция, 
реклама и связи с 
общественностью, 
гостиничное дело, 

менеджмент, 
экономика, 
управление 
персоналом, 

государственное и 
муниципальное 

управление, 
бизнес-

информатика, 
политология 

III обществознание 

Турнир городов математика математика I математика 

Турнир имени В.М. 
Ломоносова 

биология биология III биология 

Турнир имени В.М. 
Ломоносова 

история история III история 

Турнир имени В.М. 
Ломоносова 

лингвистика русский язык, 
иностранный 

язык, математика 

II русский язык, 
иностранный язык 

Турнир имени В.М. 
Ломоносова 

математика математика II математика 

Турнир имени В.М. 
Ломоносова 

литература литература II литература 

Университетская 
олимпиада школьников 

"Бельчонок" 

математика математика III математика 

Университетская 
олимпиада школьников 

"Бельчонок" 

информатика информатика III информатика 

Учитель школы будущего иностранный 
язык 

востоковедение и 
африканистика, 
педагогическое 

образование 
(профиль 

"иностранный 
язык"), 

лингвистика 

II иностранный язык 


