
<I>e!lepaJlbHOC rocy}lapCTBCHHOC 6tOJl;KCTHOC o6p330B3TCJlbHOe y'-lpe'.)K}letrne BblCwero o6pa30B3HHH 

«POCCllHCKIIH rOCY,lJ,APCTBEHHhIH YHllBEPCllTET IIPABOCY,l),IUI» 

IlpHIDIT Ha 3ace,naHHH 

QeHTpa.JibHOH npHeMHOM K0MHCCHH 

<I>fEOYBO «PfYII» 
(rrpOTOKOJI OT 2 HIOIDI 2022 r. Ml 16) 

IIOP 51,[(OK 

yqeTa HHL(HBH.D:YaJibHbIX L(OCTH)KeHHH 

rrocryrra10rn:Hx Ha o6yqeHHe no rrporpaMMaM 

cpe,nHero rrpocpeccHoHarrbHoro o6pa3oBaHIDI 
Ha 2022/2023 yqe6HblH ro.n 

MocKBa 

YTBEP)K;nAI() 

PeKTop ~ B.B. KyrraKoB 

1. IIopH,nOK yqeTa HH,!J;HBH,nyarrbHI,IX ,!J;OCTH)KeHHH IIOCTyrraIOrn:Hx 
no o6pa30BaTerr1,HbIM rrporpaMMaM cpe,nHero rrpocpecc110HarrbHoro o6pa3oBam-ur 

Ha 2022/2023 yqe6HbIH ro.n (.narree - IIopH,nOK yqeTa H.[() rro,nr0T0BJieH a C0OTBeTCTBHH 

C IIYHKTOM 4 CTaTbH 68 <I>e,neparrbHOro 3aKOHa OT 29 ,neKa6p51 2012 r . .N°Q 273-<1>3 
«06 o6pa3oBaHHH B PoccHifcKott <I>e,nepau;HH», IIopH,nKOM rrpHeMa Ha o6yqeHHe 

no o6pa3oBaTeJibHbIM nporpaMMaM cpe,nHero rrpocpeccHoHarrbHOro o6pa3oBaHHH, 
YTBep)K,!1;eHHblM rrpHKa3OM MHHl1CTepCTBa rrpocaemeHml PocCHHCKOH <I>e,nepau;HH 

OT 2 ceHT516pH 2020 r . .NQ 457, C yqeTOM IIocTaHOBJieHH51 IIpaBHTeJibCTBa PocCHHCKOH 
<I>e,nepa:um-r oT 1 7 HO.sI6pH 2015 r. NQ 123 9 «06 YTBep)K,neHHH IIpaBHJI BbrnBrreHHH ,r:i;eTeH, 

rrpoHBHBlllHX BhI,na10m11ec51 crroco6HOCTH, corrpoBO)KL(eHH51 11 MOHHTOplrnra 

Hx ,narrhHei1:lllero pa3BHTHH» H IlpHKa3a MHHrrpocBern:eHHH PoccHH OT 31 aarycTa 2021 r . 

.NQ 616 «06 YTBep)K.neHHH rrepeqH5J OJIHMIIHa,n 11 HHbIX HHTerrJieKTYaJibHhIX 

H (HJIH) TBopqecKHX KOHKypcoB, MeponpHHTl1H, HarrpaBJieHHbIX Ha pa3BHTl1e 

11HTeJIJieKTYaJihHblX H TBopqecKHX crroco6HOCTeH, CIIOC06HOCTeH K 3aIDITH5IM q_)H3HqecKOH 
KYJibTypoi1: H crropTOM, HHTepeca K HayqHoH (HayqHo-11ccrre,noBaTeJibCKOH), HH)KeHepHO

TeXHWieCKOH, H3o6peTaTeJihCKOtt, TBopqecKoH, q_)H3KYJibTypHo-crropTHBHOH 
,ne.sITeJibHOCTH, a TaK)Ke Ha rrporraraH,ny HayqHbIX 3HaHHH, TBopqecKHX 11 crropnrnHbIX 

,nocTH)KeH11tt, Ha 2021/22 yqe6m,1w ro,n». 

2. IIocTyrra10rn:He Ha o6ylfeHHe no o6pa3oBaTeJibHbIM rrporpaMMaM cpe,nHero 

rrpocpecCHOHaJII,HOro o6pa30BaHH5I BrrpaBe rrpe,ncTaBHTh CBe,neHHH 0 CBOHX 

HH,L(HBH,nyarrbHhIX L(OCTH)KeHHHX, pe3yJihTaTbI KOTOpbIX yqHThIBaIOTCH YHHBepCHTeTOM, B 

TOM q11cne ero cp11nttarraMH, npH rrpHeMe. 



3. Pe3yJihTaTbl HH,[(MBH,[(YaJibHbIX ,lJ,OCUDKeHHM ytll1TblBaJOTC51 npu paaeucmae 
pe3yJibTaTOB OCBOeHH51 IIOCTyrraIOII(HMH o6pa30BaTeJibHOH rrporpaMMhl OCH0BH0r0 

o6mero mm cpe,D,Hero o6mero o6pa30Bamrn, yKa3aHHhIX B rrpe,n:cTaBJ1eHHhIX 

IIOCTyrraIOII(MMM ,[(0KyMeHTax 06 o6pa3oBaHHH. ,II;orroJIHHTeJibHbie 6arrrrbI He 

Ha1IHCIDIIOTC5I. 

4. Ilepe1IeHh H.H)J,HBH,11,yanbHbIX ,11,ocTH)KeHMll, y1IMTbrnaeMbIX Ymrnepc1ueToM, 

ycTaHaBJIHBaeTC51 IlpaBMJiaMH ITpHeMa B YHHBepCHTeT. 

5. IlocTyITaIOII(He, HMeIOII(lie HH,IJ,HBH,IJ,YaJibHhie ,D,0CTH)KeHM51, YKa3bIBaIOT 

CBe,[(eHM51 06 MX HaJIMl.JMM B 3a5IBJieHI1li 0 ITpHeMe Ha o6yqeHHe (yKa3bIBaIOT CBe)J,eHM51 06 

MX HaJIJil-llili B JlHl.JHOM Ka6HHeTe rrocTyrra10rn:ero) Ha :naITe II0,IJ,al.Jli )J,0KyMeHT0B, 

Heo6xo,n:HMbIX ,[(JI51 IT0CTyrrneHM51, a TaK)Ke ITpe,n:cTaBIDIIOT ,[(0KyMeHTbI, IT0,[(TBep)K,[(aJOII(He 

rrpaBO Ha yqeT HH,[(MBH,[(YaJibHblX ,[(OCTli)KeHHM, B ycTaHOBJieHHbie IlpamrnaMH cp0KH 

rrpHeMa ,[(0KyMeHT0B. 

6. ,Il;Jrn y1IeTa HH,11,HBH,[(YaJibHOro ,[(0CTH)KeHH51 IIOCTyrraIOII(eMy ,[(0CTaT0tfH0 HMeTb 

O,[(HO H3 )J,OCTH)KeHHM, YKa3aHHbIX B rryHKTe 9. HaJIM1IHe ,[(Byx H 6onee MH,[(HBH,[(YaJlbHbIX 

,[(OCTH)KeHMM, YKa3aHHbIX B ITYHKTe 9' ytIHTbIBaeTC51 KaK 0,[(H0. 

7. OpraHM3aUJ10HHOe o6ecrreqeHH.e y1IeTa HH,[(MBM,n:yarrbHbIX ,[(OCTH)KeHHH 

rrocryITaIOII(MX rrpn rrpneMe Ha 06yqem1e B YH0.Bepc0.TeTe (r. MocKBa) ocym:ecTBn&eTc5l 

[J;eHTpanbHOH ITpHeMHOH KOMHccneii: (.ri;arree rro TeKcTy - [UlK), B qmnwarrax 

YHHBepc11TeTa - IlpHeMHbIMH KOMHCCH.SiMM q>MJIMaJIOB (,z::i:arree no TeKCTy- ITK<l>). 
8. OTBeTCTBeHHblH ceKpeTapb LI;I1K (ITK<l>): 

OTBe"LJaeT 3a opraHH.3a:UJ{IO yqeTa HH,[(HBH,[(yaJibHblX ,[(OCTli)KeHHH; 

rrp0B0,[(MT rrpoBepey rrpe,[(CTaBJieHHbIX II0CTyITaIOII(liMH ,[(0KyMeHT0B, 

IT0,[(TBep)K,11,aIOII{MX liX liH,[(HBli,[(YaJibHbie ,[(0CTH)KeHM5I; 

rrpHHHMaeT perneHHe 06 y"YeTe liJIM 0TKa3e B y11eTe HH,[(HBH,[(YaJibHbIX 

,ll;OCTH)KeHI-iH, 3a.HBJieHHbIX IIOCTyrraIOII(HM; 

BHOCHT B Be,[(OMOCTb yqeTa HH)J,HBH,[(YaJibHblX )],OCTH)KeHHH HHq>OpMaQHIO 0 

3a5IBJieHHblX ,[(OCTH)KeHH5IX. 

9. Ilepeqeub HH}J,HBH}J,yaJibHblX }J,OCTHmeHHH, Y'-IHTbIBaeMbIX YHHBepCHTeTOM 

npH npHeMe Ha 06y1.JeHHe, H }J,OKyMeHTbl, 00)],TBep~aIOm.He HH}J,HBH}J,yaJibHbie 

}J,OCTHmeHHB: 

1) Hanli1Ille y ITOcTyna10mero cTaTyca IT06e,n:11Tem1 HJIH npH3epa Me)KperHoHaJibHOH 

0JIHMIIliaJJ.bl ITO rrpaBy «<l>eMH,[(a», ITpOBO,[(HMOH YHHBepCHTeTOM B 2021/22 yqe6HOM 

ro,D,y: 

- ,[(HITJIOM IT06e,11,HTemr/ITpH3epa 3aKJIIOqHTeJibHOro 3TaITa Me)Kpen-IOHaJibHOH 

0JIHMIIHa,[(bl ITO ITpaBy «<l>eMH,[(a» 3a 9 Knacc (ycrnTbIBaeTC.H rrpH ITOCTYITJieHHM Ha 6a3e 

OCH0BHOro o6mero o6pa30BaHH5I) HJIM 3a 11 KJiacc (y-Y:HTbIBaeTC.H ITPM IT0CTyrrneHMM 

Ha 6a3e cpe,n;Hero o6rn:ero o6pa3oBaHM51). 

2) y1IaCTHe He Mettee qeM B 5 MeporrpM5ITM5IX ,UerrapTaMeHTa o6pa3oBaHM51 H HayKH 

r . MocKBhI «YHMBepc1ueTcKHe cy66oThI», rrpoB0,ll,HMhIX YmrnepcHTeToM (r. MocKBa) 

B 2021/22 yqe6HOM ro,11,y : 

- 5 (II.HTb) cepTM<pHKaTOB y-Y:aCTHMKa, ITO)J,TBep)K,11,aIOII(Me y-Y:aCTHe B Ka)K)],OM 

MeporrpM5ITHH, BbI,[(aHHbie <l>r:EOYBO «PrYIT». 



3) ttanw-rn:e y nocTyrra101I.J.ero cTaTyca rro6e,IIJ1TeJU1 11n11 rrp113epa B om-1MnHa,z:i;ax 

H I1HbIX HHTenneKTYaJibHbIX 11 ( HJII1) TBopqecKI1X KOHKypcax, MeporrpH.HTIDIX H3 IlepeqH.H 

MeporrpIDITHM1
' ycTaHOBJieHHbIX pemeHHeM IJ;eHTpanbHOM rrpHeMHOM KOMHCCHH 

OT 2 11IOH51 2022 r. ,NQ 16 (rrpHJIO)KeH11e ,NQ 1 ): 
- ,Il;IUTnOM rro6e,z:i;HTeJU1/rrp113epa 3aKJIIOqHTeJibHOrO 3Tarra OJIHMIIHa,IJ;bI 11JIH HHoro 

MeponpIDITIUI 3a 9 Knacc (~HTbIBaeTC51 rrpH IlOCTyrrneHHH Ha 6a3e OCHOBHOro 061I.J.ero 

o6pa3oBattH51) 11nH 3a 11 KJiacc (YlIHTbIBaeTc.H rrpH rrocryrrneHHH Ha 6a3e cpe,z:i;Hero 

061I.J.ero o6pa3oBaHIDI). 

BcepoCCHRCKaSI OJIHMIIHa,z:i;a IIIKOJibHHKOB ~HTbIBaeTC51 rrpH HaJIHlJHH .IJ;HIIJIOMa 

rro6e,z:i;HTeJISI/npH3epa perHOHaJibHOro HJIH 3aKnIOqHTeJibHOro 3Tana. 

4) Hanwr11e y rrocryrra101I.J.ero cTaTyca no6e,z:i;11TeJISI HJIH rrpH3epa "tJeMIIHOHaTa 

no np0<peCCHOHaJibHOMY MaCTepCTBY cpemf IIHBaJIH.IJ;OB If JIHI-l C orpaH:0qeHHI,IMH 

BO3MO)KHOCT51Ml1 3,II:OpOBb5l «A611Jil1MIIHKC»: 

AlUIJIOM rro6e,n11Terr51/np113epa HaUMOHaJibHOro qeMIIHOHaTa no 

rrpocpecc11ottarrbHOMY MacTepCTBY cpe,z:i;H HHBaJIH.IJ;OB H JIHU C orpam,rqeHHbIMI1 

B03MO)KHOCTSIMH 3.IJ;OpOBbSI «A611JII1MIIHKC» 3a 2021/22 ~e6HbIM ro.z:i;. 

5) Harrwme y rrocTyna101I.J.ero CTaTyca rro6e.z:i;1nerrSI mm rrpii3epa lleMnHoHaTa 

rrpocpecc110HaJibHOfO MaCTepCTBa, rrpOBO.IJ;I1MOfO aBTOHOMHOM HeKOMMep11eCKOR 

opraHH3aUI-leR «AreHTCTBO pa3BHTHSI rrpocpecc110HarrbHOro MacTepcTBa (Boprr.IJ;CKMJIJIC 

Pocc115I)» 11n11 Me)K.z:i;yttapo.z:i;ttoii opratt113an;Meii «Bopn,z:i;cKMrrrrc l-hnepHemHrr WorldSkills 

International», 11n11 Me)K.z:i;yttapo.z:i;ttoa opratt113au;11eii «Boprr,z:i;cKMrrrrc Espona (WorldSkills 

Europe)»: 

- .IJ;HTIJIOM no6e,z:i;11TeJISI/ rrpH3epa 11eMIIIIOHaTa rrpocpeccHOHaJibHOfO MaCTepCTBa 

perHOHaJibHOfO HJII1 Ha1(110HaJibHOro 3Tana 3a 2021 /22 ~e6HbIM ro.z:i;. 

10. y TIOCTyrraIOII.J.HX, He rrpe.ncTaBHBlllHX rrpH rro.z:i;aqe 3a51BJieHIDI O rrpHeMe 

,[(OK}'MeHTbI, IIO.IJ;TBep)K,II:aIOII.J.He HHLJ:HBH.IJ;YaJibHOe LJ:OCTH)KeHHe, ycTaHOBJieHHOe 

IlpaBimaM.11 npHeMa, HJIH rrpe,z:i;cTaBHBlllHX AOKyMeHTbl, Ha OCHOBamrn KOTOpbIX 

HeB03M0)KH0 c.z:i;erraTb BbIBO.IJ; 0 ero HaJilfqlflf, HH.IJ;I1B11AYaJibHOe ,IJ;OCTH)KeHHe He 

~11TbIBaeTCSI. 

11. Ilpe,ncTasrreHHbie IIOCTynaIOII.J.11MH B u;rIK (ITK<l>) LJ:OK}'MeHTbI, 

IIO,IJ;TBep)K.IJ;aI01I.J.I1e 11H.IJ;HBH.IJ;YaJibHbie ,IJ;OCTH)l(eHIDI, rrepe.naIOTC51 Ha rrpoBepKy. 

1 Ilepe4eHb MeponpID1.T11tt, YKa3aHHbJX B npm10)KeHH11 N2 1, ccpopM11posaH Ha ocHosam111 Ilp11Ka3a M11H11cTepcTBa 
npocsemeHIDI." Pocc11iicKoii <l>e,uepau,11H OT 3 l asrycrn 202 1 r. N2 616 «06 yTBep)K.[leH1111 nepe4HR 0J111Mn11a.u 11 
11Hb[X HHTeJIJieKryaJibHbIX 11 (11n11) TB0p4eCKl1X K0HKypcos, MeporrpIDI.THH, HanpasneHI-JbIX Ha pa3BHTHe 
HHTenneKryaJibHbIX H TB0p4eCKHX cnoco6HOCTeH, cnoco6HOCTeM K 3alli!Tl1HM Q)113114eCKOH KYJibrypo/:i H cnopT0M, 
HHTepeca K Hay4HOH (Hay4HO-HCCne,uosaTeJibCKOH), 11H)KeHepH0-TeXHl-i4eCKOH, 11306pernTeJibCKOH, TBOp4eCKOH, 
Q)113KYJibTYPHO-cnopTHBHOH .ue»TeJibH0CTl1, a TaIOKe Ha nponaraH.uy Hayt.tHhIX 3HaHl1H, TB0p'-1eCKl1:X 11 cnopnIBHbIX 
,UOCTH)KeHHH, Ha 2021 /22 y'-le6HblH ro,n». 



12. B 0T)],eJihHhIX CJlytla5IX rrpRIDITRe pellleHRSI 06 yqeTe HH,[(RBH,[(yanhH0ro 

)],0CTR)KeHmI, 3aSIBJieHH0ro TI0CTyrraIOlII,RM, M0)KeT 6bITh BbIHeceH0 OTBeTCTBeHHblM 

ceKpeTapeM [([II( (ITK<l>) Ha pacCM0TpeHHe I...U1K-
13. B 3aKJIIOt.JeHHH, ocpopMnSieMOM 1U1K (ITK <l> ), )'Ka3hIBaeTCSI: 

a) <l>. I1. 0. nocTyrrarow.ero; 

6) cne~HanbHOCTh(-TH), cpopMa o6yqeHmr; 

B) )],OCTH)KeHRSI, 3aSIBJieHHbie IIOCTyrraIOlII,HM; 

r) rrepet.JeHb )],0KyMeHT0B, rrpencTaBJieHHhIX II0CTy rraIOlII,HM; 

A) B CTp0Ke Ka)K,[(0ro RH)],RBR.n:yan1,Horo )],0CTR)KeHmr YKa3hIBaeTCSI pellieHHe: 

- yqTeHo (Y), 
- 0TKJI0HeH0 (0) TIO npRt.IRHe HeC00TBeTCTBRSI nepet.JHIO RH,[(HBR,[(yanbHhIX 

,UOCTR)I(emri-i; ITO npHt.JHHe HeC00TBeTCTBmI II0,[(TBep)K,n;aIOlII,RX )],0KyMeHT0B; 

e) TIO)],TIRCI, OTBeTCTBeHHOro ceKpeTapSI 1U1K (ITK<l>) HJIR ero 3aMeCTRTeJISI. 

14. 3aKJIIOt.JeHRSI 06 yqeTe RH,[(RBR.n:yanhHblX ,[(OCTR)KeHHH. perHCTPRPYIOTCSI 

B )I(ypHane yqeTa 11H,Ul1BH)],yanbHhIX ,[(OCTR)KeHMH.. 

15. ,n:o 113,[(aHHSI rrpHKa30B 0 3aq11cneHI1R 3aKJIIOt.JeHmr 06 yqeTe l1H)],RBI1.n:yan1,HI,IX 

)J:OCTJ1)KeHHH. M0ryT 3aII0JIHSITbCSI B :meKTpOHHOH. cpopMe. IIocrre 113,[(amrn rrpl1Ka30B 0 

3a1:rncneHHH nonn11caHHhle 0TBeTCTBeHHblM ceKpeTapeM 1(IlK (IIK <P) 3aKJIIOt.JeHHSI 

II0)],Illl1BaIOTCSI B ccpopMRpoBaHHbie JIHl.JHble ,n;ena nocTynaIOI..U;RX. 



ITpoeKT BHOCHT: 
HaqaJII,Hl1K OT,n;erra opraHH3aI.J,lHf 

Ha6opa a611Typ11eHTOB (rrp11eMHa.H KOMHCCmI), 
3aMeCTHTem, OTBeTCTBeHHOro ceKpeTap.H :urrK 
+ 7 ( 495) 332-53-31 

HcrroJIHHTerrb: 

CrreI.J,HaJIHCT oT.nena opraHH3aI.J,HH cl~ 
Ha6opa a6HTypHeHTOB (npHeMHa.H KOMHCCH.H) C)T, 
+7 ( 495) 332-53-33 

CornacoBaHo: 

ITpopeKTOp no yqe6Hoii, BOCTil-ITaTeJibHOli 
pa6oTe 11 MOJIO)];e)KHOM IIOJIHTHKe, 
OTBeTCTBeHHbIM ceKpeTapb :urn< 

HaqaJibHHK OT,lJ.eJia <pHJIHaJIOB, 
3aMeCTHTeJib OTBeTCTBeHHOro ceKpeTap.H I.J;rIK 

PaCCblJJKa: 

TTpopeKTOp no YBP H Mn 
OuleJl opraHHJaUHH Ha6opa a611Typ11eHTOB 
OTD,en cjJ1UJ11anos 

A.B. JieTyHoBa 

A.C. CyBopoBa 

C.H. ITyxHapeBHq 

T.B. Bacm1beBa 
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Перечень олимпиад, учитываемых Университетом при приеме на обучение  
по программам среднего профессионального образования в 2022/2023 учебном году 

 

N п/п Наименование мероприятия Наименование организатора 
мероприятия 

Направление 
мероприятия 

Профильное направление, 
предметная область (дисциплина) 
мероприятия 

№ в утв. 
перечне1 

1.  Всероссийская олимпиада школьников  
(заключительный этап) 

Министерство просвещения 
Российской Федерации Наука 

математика; русский язык; 
иностранный язык (английский); 
история; обществознание; право  

5. 

2.  Всероссийская олимпиада школьников 
(региональный этап) 

Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное 
управление в сфере образования 

Наука 
математика; русский язык; 
иностранный язык (английский); 
история; обществознание; право  

6. 

3.  

V Всероссийская (с международным 
участием) Олимпиада учащихся и студентов 
по сервису, туризму и гостиничной 
деятельности 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Казанский национальный 
исследовательский технологический 
университет" 

Наука история; обществознание 20. 

4.  Всероссийская олимпиада школьников 
"Миссия выполнима. Твое призвание - 

Федеральное государственное 
образовательное бюджетное Наука история; математика; английский 

язык; обществознание 27. 

                                                           
1 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 августа 2021 г. № 616 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 
и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2021/22 учебный год».  
 



финансист!" учреждение высшего образования 
"Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации" 

5.  Математическая олимпиада имени Леонарда 
Эйлера 

Кировское областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования "Центр дополнительного 
образования одаренных школьников" 

Наука математика 40. 

6.  

Международная дистанционная олимпиада по 
русскому языку как иностранному для 
зарубежных школьников (на базе 
Шадринского государственного 
педагогического университета) 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Шадринский государственный 
педагогический университет" 

Наука русский язык 43. 

7.  
Международная олимпиада по финансовой 
безопасности по Поручению Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральная служба по финансовому 
мониторингу Наука математика и информатика; 

обществознание и право 48. 

8.  
Международная Олимпиада школ 
развивающего обучения (Международная 
Олимпиада РО) 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
открытый институт "Развивающее 
образование" 

Наука русский язык; математика; история 
России 49. 

9.  Международная олимпиада школьников 
"Phystech.International" 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Московский физико-технический 
институт (Национальный 
исследовательский университет)" 

Наука математика 50. 



10.  Межрегиональная многопрофильная 
олимпиада школьников "Менделеев" 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Тюменский государственный 
университет" 

Наука история; право; русский язык; 
русский язык, как иностранный 59. 

11.  Межрегиональная олимпиада школьников 
"Евразийская лингвистическая олимпиада" 

Федеральное государственное 
образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования 
"Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации" 

Наука иностранный язык (английский) 60. 

12.  

Межрегиональные предметные олимпиады 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Казанский (Приволжский) 
федеральный университет" 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Казанский (приволжский) 
федеральный университет" 

Наука 

иностранный язык (английский); 
история; математика; 
обществознание; право; русский 
язык 

63. 

13.  Многопрофильная инженерная олимпиада 
"Звезда" 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Южноуральский государственный 
университет (национальный 
исследовательский университет)" 

Наука русский язык; обществознание; 
право; история 64. 

14.  Многопрофильная олимпиада РТУ МИРЭА 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"МИРЭА - Российский 
технологический университет" 

Наука математика 65. 

15.  Олимпиада для школьников "Турнир будущих 
управленцев" 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Государственный университет 

Наука обществознание 67. 



управления" 

16.  Олимпиада Университета Иннополис 
"Innopolis Open" по математике 

Автономная некоммерческая 
организация высшего образования 
"Университет Иннополис" 

Наука математика 72. 

17.  Олимпиада школьников "Политехническая 
олимпиада" 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого" 

Наука математика 75. 

18.  
Олимпиада школьников "ТИИМ - 
Технологии. Интеллект. Информатика. 
Математика" 

Ордена трудового красного знамени 
федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Московский технический 
университет связи и информатики" 

Наука математика 76. 

19.  
Олимпиада школьников Российского 
государственного аграрного университета - 
МСХА имени К.А. Тимирязева 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Российский государственный 
аграрный университет - МСХА имени 
К.А. Тимирязева" 

Наука математика 77. 

20.  

Олимпиада школьников Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации" 

Наука обществознание; иностранный язык 
(английский); история 78. 

21.  Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное Наука иностранный язык (английский); 

история; математика; 79. 



университета учреждение высшего образования 
"Санкт-Петербургский 
государственный университет" 

обществознание; право 

22.  
Олимпиада школьников Союзного 
государства "Россия и Беларусь: историческая 
и духовная общность" 

Министерство просвещения 
Российской Федерации Наука русский язык 80. 

23.  Открытая всероссийская интеллектуальная 
олимпиада "Наше наследие" 

Общеобразовательное частное 
учреждение "Православная Свято-
Петровская школа" 

Наука история 81. 

24.  
Открытая олимпиада "Северо-Кавказского 
федерального университета" "45 параллель" 
среди учащихся образовательных организаций 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Северо-Кавказский федеральный 
университет" 

Наука математика; русский язык; 
обществознание; право 82. 

25.  
Открытая региональная межвузовская 
олимпиада школьников вузов Томской 
области (ОРМО) 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Национальный исследовательский 
Томский государственный 
университет" 

Наука история; математика; 
обществознание; русский язык 83. 

26.  

Третий (всеармейский национальный) этап 
Международной олимпиады воспитанников 
довузовских образовательных учреждений 
государств - участников Содружества 
Независимых Государств по математике и 
физике: "XXII Всеармейская олимпиада по 
математике среди обучающихся довузовских 
образовательных организаций Министерства 
обороны Российской Федерации" и "X 

Министерство обороны Российской 
Федерации Наука математика 89. 



Всеармейская олимпиада по физике "Физика в 
военном деле" 

27.  Университетская олимпиада школьников 
"Бельчонок" 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Сибирский федеральный 
университет" 

Наука математика; обществознание  91. 

28.  Межрегиональная олимпиада школьников 
"Кодекс знаний" 

Федеральное государственное 
казенное образовательное учреждение 
высшего образования "Омская 
академия Министерства внутренних 
дел Российской Федерации" 

Наука обществознание 148. 

29.  Олимпиада "Всероссийский чемпионат 
сочинений "Своими словами" 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа 
экономики" 

Наука гуманитарное; экономико-правовое 154. 

30.  Олимпиада Учи.ру по математике для 1 - 11 
классов 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Учи.ру" Наука математика 157. 

31.  
Олимпиада школьников "Всероссийский 
конкурс игровых судебных процессов "Суд да 
дело" 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа 
экономики" 

Наука право 160. 

32.  Плехановская олимпиада школьников 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова" 

Наука математика 165. 



33.  Пятая Всероссийская метапредметная 
олимпиада школьников "Ближе к Дальнему" 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Дальневосточный федеральный 
университет" 

Наука гуманитарный (история, 
лингвистика) 168. 

34.  VII Международная олимпиада школьников 
"Кавказская математическая олимпиада" 

Министерство образования и науки 
Республики Адыгея Наука математика 219. 

35.  
Акмуллинская олимпиада школьников и 
студентов организаций среднего 
профессионального образования 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. 
Акмуллы" 

Наука математика; русский язык; 
обществознание; английский язык 250. 

36.  Аэрокосмическая олимпиада ГУАП по 
математике 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Санкт-Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического приборостроения" 

Наука математика 252. 

37.  

Аэрокосмическая олимпиада ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)" 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Московский физико-технический 
институт (Национальный 
исследовательский университет)" 

Наука математика 254. 

38.  
Всероссийская научно-практическая 
конференция для школьников "На пути к 
познанию" 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Уральский государственный 
аграрный университет" 

Наука гуманитарный 262. 



39.  Всероссийская олимпиада школьников 
"Юридические высоты!" 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Уральский государственный 
юридический университет" 

Наука право 271. 

40.  Всероссийская олимпиада школьников имени 
Льва Дедешко 

Управление образованием 
администрации муниципального 
образования Ейский район 

Наука английский язык; история; 
математика; русский язык 275. 

41.  
Всероссийская открытая комплексная 
олимпиада "Мы зажигаем звезды" с 
международным участием 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Сибирский государственный 
университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева" 

Наука гуманитарное направление 276. 

42.  

Дальневосточная окружная олимпиада среди 
обучающихся образовательных организаций 
высшего и среднего общего образования 
"Правовой Олимп-2021" 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации" 

Наука право 328. 

43.  Енисейская открытая олимпиада по русскому 
языку "СМОРодина" 2021 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Сибирский государственный 
университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева" 

Наука русский язык 334. 

44.  Международная олимпиада по русскому 
языку как иностранному "Лобачевский/RU" 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Национальный исследовательский 

Иное русский язык (как иностранный) 365. 



Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского" 

45.  Межрегиональная Олимпиада школьников 
Переводческий марафон 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. Н.А. 
Добролюбова" 

Наука иностранный язык (английский) 384. 

46.  

Межрегиональная школьная Олимпиада 
Пермского национального исследовательского 
политехнического университета и ООО 
"ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Пермский национальный 
исследовательский политехнический 
университет" 

Наука математика 385. 

47.  Многопрофильная олимпиада Курского 
государственного университета "Твой выбор" 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Курский государственный 
университет" 

Наука русский язык; история; 
обществознание; английский язык  399. 

48.  Многопрофильная олимпиада школьников 
"Путь к успеху" 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. 
Носова" 

Иное русский язык; обществознание 400. 

49.  Оборонно-техническая олимпиада 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Балтийский государственный 
технический университет "Военмех" 
им. Д.Ф. Устинова" 

Наука математика 413. 



50.  Олимпиада "Азимут.School" 

Частное образовательное учреждение 
высшего образования "Санкт-
Петербургский университет 
технологий управления и экономики" 

Наука иностранный язык (английский); 
право 419. 

51.  Олимпиада "Я - бакалавр" для обучающихся 5 
- 11 классов 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Донской государственный 
технический университет" 

Наука 
математика; русский язык; 
английский язык; история; право; 
обществознание 

420. 

52.  
Олимпиада Нижневартовского 
государственного университета по 
обществознанию 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Нижневартовский государственный 
университет" 

Наука обществознание 421. 

53.  
Олимпиада Нижневолжского кластера по 
русскому языку среди обучающихся из числа 
иностранных граждан 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Башкирский государственный 
медицинский университет" 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Иное русский язык 425. 

54.  Олимпиада по английскому языку для 
школьников British Roots Junior 

Частное учреждение дополнительного 
профессионального образования 
"Британский академический центр" 

Наука английский язык 428. 

55.  Олимпиада по иностранным языкам среди 
школьников "Я - лучший переводчик" 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Национальный исследовательский 
нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского" 

Наука иностранный язык (английский) 429. 

56.  Олимпиада по русскому языку "Homo dicens" Государственное автономное Иное русский язык 432. 



Государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования города Москвы "Московский 
городской педагогический университет" 

образовательное учреждение высшего 
образования города Москвы 
"Московский городской 
педагогический университет" 

57.  Олимпиада Удмуртского университета по 
информатике 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Удмуртский государственный 
университет" 

Наука математика 434. 

58.  Олимпиада школьников "Морское наследие" 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Санкт-Петербургский 
государственный морской 
технический университет" 

Наука математика 437. 

59.  Олимпиада школьников "Олимпиада 
МГУПП" 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Московский государственный 
университет пищевых производств" 

Наука математика; обществознание 438. 

60.  Олимпиада Южного федерального 
университета для школьников в 2022 году 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Южный федеральный университет" 

Наука 
английский язык; история; 
математика; обществознание; право; 
русский язык 

439. 

61.  Открытая интернет-олимпиада по физике и 
математике "Невский интеграл" 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
лицей N 344 Невского района Санкт-
Петербурга 

Наука математика 442. 

62.  
Открытая межвузовская олимпиада для 
школьников 9 - 11 классов на Кубок имени 
Ю.А. Гагарина 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

Наука математика; обществознание; 
русский язык 444. 



"Уфимский государственный 
нефтяной технический университет" 

63.  
Открытая многопрофильная олимпиада 
Кубанского государственного университета 
для школьников 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Кубанский государственный 
университет" 

Наука 
английский язык; история; 
математика; обществознание; право; 
русский язык 

446. 

64.  Открытая олимпиада "Поступи в ВолГАУ" 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Волгоградский государственный 
аграрный университет" 

Наука история; обществознание; 
математика; русский язык 450. 

65.  Открытая олимпиада ЯрГУ по математике 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова" 

Наука математика 454. 

66.  

Открытая предметная многопрофильная 
олимпиада школьников Алтайского 
государственного университета "Покори 
университет" 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Алтайский государственный 
университет" 

Наука математика; обществознание; право; 
история 455. 

67.  
Открытая региональная межвузовская 
олимпиада обучающихся Иркутской области 
"Золотой фонд Сибири" 

Министерство образования Иркутской 
области Наука 

английский язык; история; 
обществознание; право; русский 
язык 

456. 

68.  Поволжская межрегиональная олимпиада 
"Будущее большой химии" 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Казанский национальный 
исследовательский технологический 
университет" 

Наука математика 471. 



69.  

Ползуновская открытая межрегиональная 
олимпиада школьников по комплексу 
дисциплин (математика, физика, химия, 
информатика, биология, естествознание) 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. 
Ползунова" 

Наука математика 472. 

70.  
Региональная профориентационная 
олимпиада "Проектная инициатива. 
Профессионал" 

Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования ленинградской области 
"Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина" 

Наука математика и информационные 
технологии 483. 

71.  Университетская олимпиада "Старт" 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Челябинский государственный 
университет" 

Наука английский язык; право 500. 

72.  Университетская олимпиада школьников 
"Политехническая универсиада" 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Кубанский государственный 
технологический университет" 

Наука математика; русский язык; 
обществознание 501. 

73.  Физико-математическая олимпиада МИЭТ 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Национальный исследовательский 
университет "Московский институт 
электронной техники" 

Наука математика 510. 

74.  Вузовская олимпиада школьников 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Кемеровский государственный 

Наука история; обществознание; 
математика; английский язык 540. 



университет" 

75.  Всероссийская олимпиада школьников 
(Муниципальный этап в Московской области) 

Министерство образования 
Московской области Наука 

математика; русский язык; 
иностранный язык (английский); 
история; обществознание; право  

585. 

76.  Областная олимпиада школьников 
(Челябинская область) 

Министерство образования и науки 
Челябинской области Наука английский язык; математика 592. 

77.  Олимпиада "Эрудит" 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия" 

Наука математика; обществознание; 
русский язык 610. 

78.  Подмосковная олимпиада школьников Министерство образования 
Московской области Наука 

английский язык; история; 
математика; обществознание; право; 
русский язык 

618. 

79.  
Региональная олимпиада школьников 9 - 11 
классов по профилям "Русский язык", 
"Литература", "Иностранный язык" 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Кубанский государственный 
университет" 

Наука русский язык; иностранный язык 
(английский) 625. 

80.  Университетские предметные олимпиады 
УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Ульяновский государственный 
педагогический университет имени 
И.Н. Ульянова" 

Наука 
английский язык; русский язык, 
история; обществознание; 
математика 

639. 

 
 


