
Особые права и преимущества для победителей и призеров олимпиад (бакалавриат и специалитет) 

Право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиады может быть использовано при поступлении на обучение в РГГУ за 

счет бюджетных ассигнований только на одну образовательную программу по выбору поступающего. 

При подаче заявления о приеме в нем необходимо указать, на какое направление подготовки (образовательную программу) абитуриент 

намерен поступать в РГГУ без вступительных испытаний по результатам олимпиады. 
Поступающий может одновременно использовать право на 100 баллов при поступлении на различные направления подготовки и специальности, а 

также одновременно использовать несколько дипломов различных олимпиад, в том числе в рамках одного отдельного конкурса. 

 

1. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

– победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном Минобрнауки России, 

- в течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады; 

Вышеуказанные лица также получают особое преимущество в виде 100 баллов по предмету, соответствующему профилю олимпиады. 

 
Для предоставления особого права и особого преимущества устанавливаются следующие соответствия: 

Профиль Всероссийской 

олимпиады школьников 

(международной 

олимпиады по 

общеобразовательным 

предметам) 

 

Прием без вступительных испытаний 

на следующие направления подготовки/ специальности 

(не требуется подтверждение результатами ЕГЭ по предмету) 

 

100 баллов по предмету 

(не требуется подтверждение 

результатами ЕГЭ по предмету) 

Английский язык 

Испанский язык 

Китайский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

Итальянский язык 

45.03.02 Лингвистика 

45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 

45.05.01 Перевод и переводоведение 

Английский язык 

Испанский язык 

Китайский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

нет 

 
 

Биология 

37.03.01 Психология 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

37.05.01 Клиническая психология 

37.05.02 Психология служебной деятельности 

 
 

Биология 

 
Информатика 

10.03.01 Информационная безопасность 

09.03.03 Прикладная информатика 

01.03.04 Прикладная математика 

 
Информатика и ИКТ 



 

Искусство (Мировая 

художественная культура) 

 
50.03.03 История искусств 

 

ДВИ на направление подготовки 

«История искусств» 

 

 

 

 

 

 
История 

46.03.03 Антропология и этнология 

58.03.01 Востоковедение и африканистика 

46.03.02 Документоведение и архивоведение 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 

46.03.01 История 

50.03.03 История искусств 

41.03.05 Международные отношения 

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

41.03.04 Политология 

41.03.02 Регионоведение России 

47.03.03 Религиоведение 

48.03.01 Теология 

43.03.02 Туризм 

 

 

 

 

 

 
История 

 

 
Литература 

54.03.01 Дизайн 

42.03.02 Журналистика 

42.03.05 Медиакоммуникации 

54.03.04 Реставрация 

45.03.01 Филология 

 

 
Литература 

 

 

 

 
Математика 

45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере 

10.03.01 Информационная безопасность 

38.03.02 Менеджмент 

09.03.03 Прикладная информатика 

01.03.04 Прикладная математика 

43.03.01 Сервис 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.01 Экономика 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

 

 

 
Математика 



 

 

 

 
Обществознание 

43.03.03 Гостиничное дело 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

37.03.02 Конфликтология 

51.03.01 Культурология 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

39.03.01 Социология 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

47.03.01 Философия 

40.03.01 Юриспруденция 

 

 

 

 
Обществознание 

Право 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

40.03.01 Юриспруденция 
нет 

 
Русский язык 

42.03.02 Журналистика 

45.03.01 Филология 

45.03.02 Лингвистика 

45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 

 
Русский язык 

Экономика 38.03.01 Экономика 

38.05.01 Экономическая безопасность 
нет 

 

Физика 
10.03.01 Информационная безопасность 

09.03.03 Прикладная информатика 

01.03.04 Прикладная математика 

 

Физика 



2. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

– победители (все уровни олимпиад) и призеры (олимпиады 1-2 уровней) олимпиад школьников за 11-й класс, включенных в Перечень 

Минобрнауки России, в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, при наличии у них результатов ЕГЭ или 

результатов вступительных испытаний, проводимых РГГУ самостоятельно, по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады и вступительному испытанию, не ниже 75 баллов. 

Все победители и все призеры олимпиад школьников также получают особое право в виде 100 баллов по предмету, соответствующему профилю 

олимпиады. 

 

Для предоставления особых прав победителям и призерам олимпиад школьников устанавливаются следующие соответствия: 

Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательный предмет или 

направление подготовки, 

соответствующие профилю 

олимпиады 

школьников 

из Перечня Минобрнауки 

Победители (все уровни олимпиад); 

призеры (1 и 2 уровень олимпиад); 
результаты за 11 класс 

(требуется подтверждение результатом ЕГЭ по предмету 

не ниже 75 баллов) 

Победители и призеры; 

все уровни олимпиад; 

результаты за 11 класс 

(требуется подтверждение 

результатом ЕГЭ по предмету 

не ниже 75 баллов) 

 
Биология 

Естественные 

науки 

Нанотехнологии 

 

 

Биология 

прием без вступительных испытаний на направления 

подготовки (специальности): 

Психология 
Психолого-педагогическое образование 

Клиническая психология 

Психология служебной деятельности 

 

 
100 баллов по предмету: 

Биология 

Иностранный 

язык 

Восточные языки 

Иностранные 

языки 

Лингвистика 

Филология 

 

 
 

Иностранный язык 

прием без вступительных испытаний на направления 

подготовки (специальности): 

Лингвистика 
Фундаментальная и прикладная лингвистика 
Перевод и переводоведение 

100 баллов по предмету: 

Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

Испанский язык 

Китайский язык 

Информатика 

Инженерные науки 

Информационная 

безопасность 

Программирование 

 

 
Информатика 

прием без вступительных испытаний на направления 

подготовки: 

Информационная безопасность 

Прикладная информатика 

Прикладная математика 

 
 

100 баллов по предмету: 

Информатика и ИКТ 



 

 
История 

Гуманитарные и 

социальные науки 

История мировых 

цивилизаций 

История 

российской 

государственности 

Основы 

православной 

культуры 

Политология 

 

 

 

 

 

 

 
История 

прием без вступительных испытаний на направления 

подготовки: 
Антропология и этнология 

Востоковедение и африканистика 

Документоведение и архивоведение 

Зарубежное регионоведение 

Искусства и гуманитарные науки 

История 

История искусств 

Международные отношения 

Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия 

Политология 

Регионоведение России 

Религиоведение 

Теология 

Туризм 

 

 

 

 

 

 

 
100 баллов по предмету: 

История 

 
 

Литература 

Журналистика 

Филология 

 

 
 

Литература 

прием без вступительных испытаний на направления 

подготовки: 
Дизайн 

Журналистика 

Медиакоммуникации 

Реставрация 

Филология 

 

 

100 баллов по предмету: 

Литература 

 

Математика 

Естественные 

науки 

Инженерные науки 

Информатика 

Лингвистика 

Нанотехнологии 

Экономика 

 

 

 

 
 

Математика 

прием без вступительных испытаний на направления 

подготовки (специальности): 
Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере 

Информационная безопасность 

Менеджмент 

Прикладная информатика 

Прикладная математика 

Сервис 

Управление персоналом 

Экономика 

Экономическая безопасность 

 

 

 

 

100 баллов по предмету: 

Математика 



 

Обществознание 

Гуманитарные и 

социальные науки 

Право 

Социология 

Философия 

Финансовая 

грамотность 

Экономика 

 

 

 

 

 
Обществознание 

прием без вступительных испытаний на направления 

подготовки (специальности): 
Гостиничное дело 

Государственное и муниципальное управление 

Конфликтология 

Культурология 

Публичная политика и социальные науки 

Реклама и связи с общественностью 

Социология 

Судебная и прокурорская деятельность 

Философия 

Юриспруденция 

 

 

 

 
 

100 баллов по предмету: 

Обществознание 

 
Русский язык 

Лингвистика 

Филология 

 

 
Русский язык 

прием без вступительных испытаний на направления 

подготовки: 
Журналистика 

Филология 

Лингвистика 

Фундаментальная и прикладная лингвистика 

 

 
100 баллов по предмету: 

Русский язык 

 
Физика 

Нанотехнологии 

 

Физика 

прием без вступительных испытаний на направления 

подготовки: 

Информационная безопасность 

Прикладная информатика 

Прикладная математика 

 

100 баллов по предмету: 

Физика 

Журналистика 

Гуманитарные и 

социальные науки 

Проба пера 

Журналистика 

(общеобразовательные предметы для 
подтверждения результата олимпиады: 

русский язык/ литература 

(по выбору поступающего) 

 

 
нет 

 
100 баллов по предмету: 

ДВИ на направление подготовки 

«Журналистика» 



Список олимпиад школьников из Перечня Минобрнауки России, по которым 

предоставляются особые права при приеме в РГГУ 

Биология 

Наименование олимпиады Профиль 

олимпиады 

Предмет, 

соответствующий 
профилю олимпиады 

Годы проведения олимпиады, в скобках 

указан уровень олимпиады 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» биология биология 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (III)  

Всероссийская олимпиада школьников 
«Нанотехнологии— прорыв в будущее! 

нанотехнологии биология  
2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников биология биология 2023 (III) 2022 (II) 2021 (III) 2020 (III)  

Всероссийский конкурс научных работ школьников 

«Юниор» 
естественные науки биология    

2020 (III) 2019 (III) 

Всесибирская открытая олимпиада школьников биология биология 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 

Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие 
исследователи – будущее науки» 

биология биология 
2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (III) 2019 (II) 

Московская олимпиада школьников генетика биология 2023 (II) 2022 (II) 2021 (III)   

Олимпиада школьников «Высокие технологии и материалы 
будущего» 

нанотехнологии биология 2023 (I)     

Олимпиада школьников «Ломоносов» биология биология 2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» биология биология  2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Олимпиада школьников СПбГУ биология биология 2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Олимпиада школьников «Физтех» биология биология 2023 (II) 2022 (II) 2021 (III)   

Турнир имени М.В. Ломоносова биология биология  2022 (II) 2021 (II) 2020 (III) 2019 (III) 

 

Журналистика 
Наименование олимпиады Профиль 

олимпиады 

Направление 

подготовки, 

соответствующее 

профилю олимпиады 

Годы проведения олимпиады, в скобках 

указан уровень олимпиады 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» журналистика журналистика 2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Олимпиада школьников «Ломоносов» журналистика журналистика 2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» журналистика журналистика 2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Олимпиада школьников РАНХиГС журналистика журналистика 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 



Олимпиада школьников СПбГУ журналистика 
проба пера 

журналистика 
2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников 
«Умницы и умники» 

гуманитарные и 
социальные науки 

журналистика 
2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

 

 

 

Иностранный язык 
Наименование олимпиады Профиль 

олимпиады 

Предмет, 

соответствующий 
профилю олимпиады 

Годы проведения олимпиады, в скобках 

указан уровень олимпиады 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» иностранный язык 
восточные языки 

иностранный язык 2023  

(I, II) 

2022  

(I, II) 

2021  

(I, II) 

2020 

(I, II) 

2019 

(I, II) 

Всероссийская олимпиада школьников «Миссия 
выполнима. Твое призвание – финансист!» 

иностранный язык иностранный язык 
2023 (III) 

    

Герценовская олимпиада школьников иностранные языки иностранный язык 2023 (II) 2022 (III) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 

Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская 
лингвистическая олимпиада» 

иностранный язык иностранный язык 
2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 

Межрегиональная олимпиада школьников на базе 

ведомственных образовательных организаций 

иностранный язык иностранный язык 
2023 (III) 2022 (III) 2021 (III) 2020 (II) 2019 (II) 

Межрегиональные предметные олимпиады ФГАОУ ВО 
Казанский (Приволжский) государственный университет 

иностранный язык иностранный язык  
2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 

 

Московская олимпиада школьников лингвистика иностранный язык 2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Объединенная международная математическая олимпиада 
«Формула Единства»/ «Третье тысячелетие» 

английский язык иностранный язык  
(английский язык) 

 
2022 (III) 

 2020 

(III) 

 

Олимпиада РГГУ для школьников иностранный язык иностранный язык 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II)   

Олимпиада школьников «Ломоносов» иностранный язык иностранный язык 2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» иностранный язык иностранный язык 2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Олимпиада школьников РАНХиГС иностранный язык иностранный язык 

(английский язык;  

китайский язык) 

2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (I) 2019 (III) 

Олимпиада школьников СПбГУ иностранный язык 
китайский язык 
филология 

иностранный язык 2023 (I) 2022  

(I, II) 

2021  

(I, II) 

2020 (I) 2019  

(I, II) 

Плехановская олимпиада школьников английский язык 

иностранный язык 

иностранный язык  
(английский язык; 

немецкий язык) 

2023 (III) 2022 (II) 2021 (III) 2020 (II) 2019 (II) 



Региональный конкурс школьников Челябинского 

университетского образовательного округа 

иностранный язык иностранный язык 
2023 (III) 2022 (III) 2021 (III) 2020 (III) 

 

Турнир имени М.В. Ломоносова лингвистика иностранный язык 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 

 

Информатика 
Наименование олимпиады Профиль 

олимпиады 

Предмет, 

соответствующий 
профилю 
олимпиады 

Годы проведения олимпиады, в скобках 

указан уровень олимпиады 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» информатика информатика и  ИКТ 
2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (II) 

Всероссийский конкурс научных работ школьников 

«Юниор» 
инженерные науки информатика и      ИКТ    

2020 

(III) 

2019 (III) 

Всесибирская открытая олимпиада школьников информатика информатика и ИКТ 
2023 (II) 2022 (II) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Вузовско-академическая олимпиада по информатике 
(олимпиада по программированию на Урале) 

информатика 
программирование 

информатика и ИКТ 
2023 (I) 2022 (II) 2021 (III) 

  

Московская олимпиада школьников информатика  информатика и ИКТ 2023 (I) 
2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Московская олимпиада школьников предпрофессиональ 
ная 

информатика и 

ИКТ 

2023 (III) 
2022 (III) 2021 (III) 2020 

(III) 

 

Международная олимпиада Иннополис «Innopolis Open» информатика  
 

информатика и ИКТ 

2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 
2020  

(I, II) 
2019 (I) 

Международная олимпиада Иннополис «Innopolis Open» информационная 
безопасность 

информатика и ИКТ 

2023 (III) 2022 (III)    

Международная олимпиада школьников УрФУ 

«Изумруд» 
информатика информатика и ИКТ 2023 (III)     

Олимпиада по дискретной математике и теоретической 

информатике 

информатика информатика и ИКТ    
2020 

(III) 

2019 (III) 

Олимпиада школьников «Ломоносов» информатика информатика и ИКТ 
2023 (II) 2022 (II) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 



Олимпиада школьников «Надежда энергетики» информатика 

комплекс предметов 

(физика, информатика, 

математика) 

информатика и ИКТ 

 2022 (III) 2021 (III) 
2020 

(III) 
2019 (III) 

Олимпиада школьников по информатике 

и   программированию 

информатика информатика и ИКТ 
2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Олимпиада школьников по программированию 
«ТехноКубок» 

информатика информатика и ИКТ 
2023 (II) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (II) 

Олимпиада школьников СПбГУ информатика информатика и ИКТ 
2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (II) 

Олимпиада школьников «Гранит науки» информатика информатика и ИКТ 
2023 (III) 

    

Открытая олимпиада школьников информационные 

технологии 

информатика 

информатика и ИКТ 

2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Открытая олимпиада школьников по программированию информатика информатика и ИКТ 
2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Открытая олимпиада школьников по программированию 
«Когнитивные технологии» 

информатика и 
ИКТ 

информатика и ИКТ 

2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 
2020 

(III) 
2019 (II) 

Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» информатика 
информационные и 
коммуникационные 

технологии 

информатика и ИКТ 

2023 (II) 2022 (III) 2021 (III)   

Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» информатика информатика и ИКТ 

2023 (III) 2022 (III) 2021 (III) 
2020 

(III) 
 

История 

Наименование олимпиады Профиль 

олимпиады 

Предмет, 

соответствующий 
профилю олимпиады 

Годы проведения олимпиады, в скобках 

указан уровень олимпиады 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» история 
история мировых 
цивилизаций 

история 2023 (I, 

II) 

2022 (I, 

II) 

2021 (I, 

II) 

2020 (I, 

II) 

2019 (I) 

Всероссийская Толстовская олимпиада школьников история история 2023 (III) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 

Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. 
Вернадского 

гуманитарные и 
социальные науки 

история 2023 (I) 
2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (II) 



Международная олимпиада школьников УрФУ 
«Изумруд» 

история история 
2023 (III) 2022 (III) 2021 (III) 2020 (III) 2019 (III) 

Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие 
исследователи - будущее науки» 

история история 
2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 

Межрегиональные предметные олимпиады федерального 
государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» 

история история  2022 (II)    

Московская олимпиада школьников история история 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (I) 2019 (II) 

Общероссийская олимпиада школьников 
«Основы  православной культуры» 

основы 
православной 
культуры 

история 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 

Океан знаний история история  2022 (III) 2021 (III)  2019 (III) 

Олимпиада «Миссия выполнима. Твое призвание 

– финансист!» 

история история 
2023 (III) 2022 (III) 2021 (III) 2020 

(III) 

 

Олимпиада МГИМО МИД России для школьников гуманитарные и 
социальные науки 

история 2023 (II) 
2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 

Олимпиада РГГУ для школьников история история 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (III) 

Олимпиада школьников «В начале было Слово...» история история  2022 (II) 2021 (II) 2020 
(III) 

 

Олимпиада школьников «Ломоносов» история 
история российской 

государственности 

международные 

отношения и 

глобалистика 

политология 

история 

2023  

(I, II) 

2022  

(I, II) 

2021  

(I, II) 

2020  

(I, II) 

2019  

(I, II) 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» история история 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 

Олимпиада школьников РАНХиГС история история 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 

Олимпиада школьников РПА Минюста России «В мире 
права» 

история история 
2023 (III) 2022 (III) 2021 (III) 

  

Олимпиада школьников СПбГУ история 
социология 

история 
2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов 
Томской области (ОРМО) 

история история 
2023 (III) 2022 (III) 2021 (II) 2020 (III) 

 

Турнир имени М.В. Ломоносова история история 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 



Литература 

Наименование олимпиады Профиль 

олимпиады 

Предмет, 

соответствующий 

профилю 

олимпиады 

Годы проведения олимпиады, в скобках 

указан уровень олимпиады 

«Аксиос» – многопрофильная олимпиада ПСТГУ литература литература     2019 (III) 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» филология литература 2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I)  

Международная олимпиада школьников УрФУ 
«Изумруд» 

филология литература  
2022 (III) 

   

Московская олимпиада школьников филология литература 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 

Олимпиада РГГУ для школьников литература литература 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II)   

Олимпиада школьников «В начале было Слово…» литература литература  2022 (III) 2021 (III) 2020 (III)  

Олимпиада школьников «Ломоносов» литература литература 2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» литература литература 2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Олимпиада школьников СПбГУ филология литература 2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (II) 

Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов 
Томской области (ОРМО) 

литература литература 
 2022 (II) 2021 (II) 2020 (III)  

Северо-Восточная олимпиада школьников филология литература  2022 (III) 2021 (III) 2020 (III) 2019 (III) 

Турнир имени М.В. Ломоносова литература литература 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 

Филологическая олимпиада для школьников 
«Юный                         словесник» 

филология литература 
 2022 (II) 2021 (II) 2020 (III)  

Филологическая олимпиада ОмГУ  
им. Ф.М. Достоевского для школьников 

филология литература 
    2019 (III) 

 
Математика 
Наименование олимпиады Профиль 

олимпиады 

Предмет, 

соответствующий 

профилю 

олимпиады 

Годы проведения олимпиады, в скобках 

указан уровень олимпиады 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» математика математика 2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Всероссийская олимпиада школьников «Миссия     
выполнима. Твое призвание - финансист!» 

математика математика 

2023 (III) 2022 (III) 2021 (III) 2020 (III) 2019 (III) 

Всероссийская олимпиада школьников 
«Нанотехнологии — прорыв в будущее!» 

нанотехнологии математика 
 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 



Всероссийский конкурс научных работ школьников 
«Юниор» 

инженерные науки математика 
    2019 (III) 

Всесибирская открытая олимпиада школьников математика математика 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 

Международная олимпиада школьников УрФУ 
«Изумруд» 

математика математика 
 2022 (III) 2021 (III) 2020 (III)  

Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие 
исследователи – будущее науки» 

математика математика 
2023 (III) 2022 (III) 2021 (III) 2020 (III) 2019 (III) 

Межрегиональная олимпиада школьников 
имени  И.Я. Верченко 

криптография 
математика 

математика 

2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (I) 

Межрегиональная олимпиада школьников на базе 
ведомственных образовательных организаций 

математика математика 

2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 

Межрегиональная олимпиада школьников по математике 
«САММАТ» 

математика математика    
2020 (II) 2019 (II) 

Межрегиональная отраслевая олимпиада школьников 
«Паруса надежды» 

математика математика  
2022 (III) 2021 (III) 

  

Межрегиональные предметные олимпиады федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

математика математика 2023 (III) 2022 (III)    

Московская олимпиада школьников математика  математика 
2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Московская олимпиада школьников генетика 
робототехника 

математика 
  2021 (III)   

Объединенная межвузовская математическая олимпиада 
школьников 

математика математика 
2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 

Объединенная международная математическая олимпиада 
«Формула Единства»/«Третье тысячелетие» 

математика математика 
2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 

2020 (II) 
2019 (III) 

Океан знаний математика математика     2019 (III) 

Олимпиада Курчатов математика математика 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 

Олимпиада по дискретной математике и теоретической 
информатике 

информатика математика    
2020 (III) 2019 (III) 

Международная олимпиада Университета Иннополис 
«Innopolis Open» 

математика математика 
2023 (III) 

2022 (III) 2021 (III) 2020 (III) 2019 (III) 

Олимпиада школьников «Высокие технологии и 
материалы будущего» 

нанотехнологии математика 
2023 (I) 

    

Олимпиада школьников «Гранит науки» естественные науки математика  2022 (III)    



Олимпиада школьников «Ломоносов» математика математика 2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Олимпиада школьников «Надежда энергетики» математика 

комплекс 

предметов (физика, 

информатика, 
математика) 

математика   
2021 (III) 

 
2019 (III) 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» математика математика 2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Олимпиада школьников РАНХиГС экономика математика   2021 (III) 2020 (III) 2019 (III) 

Олимпиада школьников СПбГУ математика математика 2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Олимпиада школьников «Физтех» математика математика 2023 (I) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II)  2019 (II) 

Олимпиада школьников «Шаг в будущее» математика математика 2023 (III) 2022 (III) 2021 (III) 2020 (III) 2019 (III) 

Олимпиада Юношеской математической школы математика математика 2023 (III) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 

Открытая олимпиада школьников математика математика 2023 (III) 2022 (III) 2021 (III) 2020 (III) 2019 (III) 

Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов 
Томской области (ОРМО) 

математика математика   
2021 (III) 

  

Отраслевая физико-математическая олимпиада 
школьников «Росатом» 

математика математика 
2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 

Санкт-Петербургская олимпиада школьников математика математика 2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Турнир городов математика математика 2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Турнир имени М.В. Ломоносова лингвистика  
математика 

математика 
2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 

Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» математика математика 2023 (III) 2022 (III) 2021 (III) 2020 (III)  

Обществознание 

Наименование олимпиады Профиль 

олимпиады 

Предмет, 

соответствующий 
профилю 
олимпиады 

Годы проведения олимпиады, в скобках 

указан уровень олимпиады 

«Аксиос» - многопрофильная олимпиада ПСТГУ обществознание обществознание     2019 (III) 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» обществознание 

политология 
социология 
философия 

обществознание 2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I, 

II) 

Всероссийская олимпиада школьников «Миссия 
выполнима. Твое призвание - финансист!» 

обществознание обществознание 
2023 (III) 2022 (III) 2021 (III) 2020 (III) 2019 (III) 

Всероссийская Толстовская олимпиада школьников обществознание обществознание 2023 (III) 2022 (III) 2021 (III) 2020 (III) 2019 (III) 



Государственный аудит обществознание обществознание 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 

Междисциплинарная олимпиада школьников 

имени В.И. Вернадского 

гуманитарные и 

социальные науки 

обществознание 
2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (II) 

Международная олимпиада школьников УрФУ 
«Изумруд» 

обществознание 

политология 
социология 

обществознание 2023 (III) 2022 (III) 2021 (III) 2020 (III) 2019 (III) 

Межрегиональная олимпиада по праву «ФЕМИДА» право обществознание 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II)  

Межрегиональная олимпиада школьников на базе 
ведомственных образовательных организаций 

обществознание обществознание 
2023 (III) 2022 (III) 2021 (III) 2020 (III) 

 

Московская олимпиада школьников обществознание обществознание 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 

Океан знаний обществознание обществознание 2023 (III) 2022 (III) 2021 (III)  2019 (III) 

Олимпиада МГИМО МИД России для школьников гуманитарные и 
социальные науки 

обществознание 
2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 

Олимпиада школьников «Ломоносов» обществознание  
философия 

обществознание 
2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Олимпиада школьников по экономике в рамках 
международного экономического фестиваля 
школьников «Сибириада. Шаг в мечту» 

экономика обществознание   2021 (II) 2020 (II)  

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» обществознание обществознание 2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Олимпиада школьников РАНХиГС обществознание обществознание 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (I) 2019 (I) 

Олимпиада школьников РПА Минюста России «В мире 
права» 

право обществознание 
2023 (III) 2022 (III) 2021 (III) 

  

Олимпиада школьников СПбГУ обществознание  
социология 

обществознание 
2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Олимпиада РГГУ для школьников обществознание обществознание 2023 (III)     

Плехановская олимпиада школьников финансовая 
грамотность 
экономика 

обществознание  2022 (III) 2021 (III) 2020 (III) 2019 (III) 

Региональный конкурс школьников Челябинского 
университетского образовательного округа 

обществознание обществознание  
2022 (III) 

   

 

 

 



Русский язык 

Наименование олимпиады Профиль 

олимпиады 

Предмет, 

соответствующий 

профилю 

олимпиады 

Годы проведения олимпиады, в скобках 

указан уровень олимпиады 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» русский язык русский язык 2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Международная олимпиада школьников УрФУ 
«Изумруд» 

русский язык 

филология 

русский язык  
2022 (III) 2021 (III) 2020 (II) 2019 (III) 

Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие 
исследователи – будущее науки» 

русский язык русский язык 
2023 (III) 2022 (III) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 

Межрегиональные предметные олимпиады федерального 
государственного автономного образовательного  
учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» 

русский язык русский язык 

2023 (III) 2022 (III) 

   

Московская олимпиада школьников лингвистика русский язык 2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Московская олимпиада школьников филология русский язык 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II)  

Океан знаний русский язык русский язык 2023 (III) 2022 (III) 2021 (III) 2020 (III) 2019 (III) 

Олимпиада РГГУ для школьников русский язык русский язык 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II)  

Олимпиада школьников «Ломоносов» русский язык русский язык 2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Олимпиада школьников СПбГУ филология русский язык 2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (II) 

Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов 
Томской области (ОРМО) 

русский язык русский язык 
2023 (II) 2022 (III) 2021 (III) 2020 (III) 

 

Плехановская олимпиада школьников русский язык русский язык 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (III) 2019 (III) 

Северо-Восточная олимпиада школьников филология русский язык  2022 (III) 2021 (III) 2020 (III) 2019 (III) 

Турнир имени Ломоносова лингвистика русский язык 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 

Филологическая олимпиада для школьников «Юный 
словесник» 

филология русский язык   
2021 (II) 

 
 

Филологическая олимпиада ОмГУ  
им. Ф.М. Достоевского для школьников 

филология русский язык 
    2019 (III) 

 

 



Физика 

Наименование олимпиады Профиль 

олимпиады 

Предмет, 

соответствующий 
профилю 
олимпиады 

Годы проведения олимпиады, в скобках 

указан уровень олимпиады 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» физика физика 2023 (II) 2022 (II) 2021 (III) 2020 (III) 2019 (II) 

Всероссийская олимпиада школьников 
«Нанотехнологии— прорыв в будущее! 

нанотехнологии физика  
2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Всероссийский конкурс научных работ школьников 
«Юниор» 

инженерные науки физика     
2019 (III) 

Всесибирская открытая олимпиада школьников физика физика 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 

Городская открытая олимпиада школьников по физике физика физика 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 

Инженерная олимпиада школьников физика физика 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 

Интернет-олимпиада школьников по физике физика физика 2023 (I) 2022 (I) 2021 (II) 2020 (I) 2019 (I) 

Международная олимпиада школьников УрФУ 
«Изумруд» 

физика физика  
2022 (III) 2021 (III) 

 
2019 (III) 

Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие 
исследователи – будущее науки» 

физика физика 
2023 (II) 2022 (III) 2021 (III) 2020 (III) 2019 (III) 

Межрегиональная олимпиада школьников на базе 
ведомственных образовательных организаций 

физика физика 
2023 (III) 

 
2021 (III) 2020 (III) 2019 (III) 

Межрегиональные предметные олимпиады федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» 

физика физика 

2023 (III) 2022 (III) 2021 (III) 2020 (III) 2019 (III) 

Московская олимпиада школьников физика физика 
2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Московская олимпиада школьников пред- 
профессиональная  

физика 
2023 (III)  2021 (III)   

Наследники Левши физика физика 2023 (III) 2022 (III) 2021 (III) 2020 (III)  

Объединенная международная математическая олимпиада 
«Формула Единства»/«Третье тысячелетие» 

физика физика 
2023 (III)  2021 (III)   

Олимпиада Курчатов физика физика 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (I) 2019 (II) 

Олимпиада Университета Иннополис «Innopolis Open» физика физика      

Олимпиада школьников «Гранит науки» естественные науки физика  2022 (III)    

Олимпиада школьников «Высокие технологии и нанотехнологии физика 2023 (I)     



материалы будущего» 

Олимпиада школьников «Ломоносов» физика физика 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 

Олимпиада школьников «Надежда энергетики» физика 

комплекс предметов 
(физика, информатика, 

математика) 

физика 

2023 (III) 
2022 (III) 2021 (III) 2020 (III) 2019 (III) 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» физика физика 2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Олимпиада школьников «Робофест» физика физика 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 

Олимпиада школьников СПбГУ физика физика 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (I) 2019 (III) 

Олимпиада школьников «Физтех» физика физика 2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Олимпиада школьников «Шаг в будущее» физика физика 2023 (II) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II)  

Открытая межвузовская олимпиада школьников 
Сибирского федерального округа «Будущее Сибири» 

физика физика 
 2022 (III) 2021 (III)  2019 (III) 

Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов 
Томской области (ОРМО) 

физика физика 
2023 (III) 2022 (III) 2021 (III) 2020 (III)  

Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» физика физика  2022 (III) 2021 (III)  2019 (III) 

Отраслевая физико-математическая 
олимпиада школьников «Росатом» 

физика физика 
2023 (I) 2022 (I) 2021 (I) 2020 (I) 2019 (I) 

Санкт-Петербургская астрономическая олимпиада астрономия физика  2022 (I)    

Санкт-Петербургская олимпиада школьников астрономия 
физика 

физика    2020 (I) 2019 (I) 

Турнир имени М.В. Ломоносова физика физика 2023 (III) 2022 (II) 2021 (II) 2020 (II) 2019 (II) 

Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» физика физика    2020 (III)  

 


