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«Перечень олимпиад школьников и их уровни, 

 учитываемый при поступлении в ФГБОУ ВО «ВГУВТ»  

по программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в 2019/20 учебном году» ,  

для предоставления победителям и призерам олимпиад школьников особых прав и преимуществ, результаты которых 

получены за 11 класс по общеобразовательной программе. 
 

N 

оли

мпи

ады 

Полное наименование 

олимпиады 

Профиль олимпиады, 

соответствующий одному или 

нескольким 

общеобразовательным 

предметам или одной или 

нескольким специальностям и 

направлениям подготовки 

высшего образования 

Уровень 

олимпи

ады 

Общеобразовательн

ый предмет, при 

наличии более 75 

баллов по которому 

призер или 

победитель 

олимпиады может 

воспользоваться 

Направление подготовки (специальности)по 

которому призер или победитель олимпиады 

может быть принят без вступительных 

испытаний на обучение 



Профиль 

олимпиады 

Общеобразова

тельные 

предметы или 

специальность

(и) и 

направления 

подготовки 

высшего 

образования 

особым правом или 

по которому 

приравниваются к 

лицам, набравшим 

максимальное 

количество баллов 

(100) единого 

государственного 

экзамена  

1 "Аксиос" - 

многопрофильная 

олимпиада ПСТГУ 

обществозна

ние 

обществознани

е 
III 

обществознание 40.03.01Юриспруденция 

3 "В начале было 

Слово..." 
история история III 

История - 

6 Всероссийская 

олимпиада школьников 

"Миссия выполнима. 

Твое призвание - 

финансист!" 

математика математика III 

Математика 126.05.05Судовождение, 25.05.03Техническая 

эксплуатация транспортного 

радиооборудования, 26.05.06 Эксплуатация 

судовых энергетических установок, 26.05.07 

Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики, 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов, 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, 08.03.01 

Строительство, 26.03.02Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника объектов 

морской инфраструктуры, 20.03.01 

Техносферная безопасность, 26.03.01 

Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства, 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент 

(далее – группа направлений 

подготовки(специальностей) 



обществозна

ние 

обществознани

е 
III 

 

Обществознание  

 

40.03.01Юриспруденция 

7 Всероссийская 

олимпиада школьников 

"Нанотехнологии - 

прорыв в будущее!" 

нанотехнолог

ии 

химия, физика 

и механика 

материалов, 

фундаменталь

ная и 

прикладная 

химия 

(укрупненная 

группа 

подготовки 

химия) 

I 

 

 

Физика 

- 

10 Всероссийская 

Толстовская олимпиада 

школьников 

история история II История - 

литература литература III Русский язык - 

обществозна

ние 

обществознани

е 
III 

Обществознание 40.03.01Юриспруденция 

11 Всероссийский конкурс 

научных работ 

школьников "Юниор" 

инженерные 

науки 

физика, 

информатика 
III 

 

 

Физика 

- 

12 Всероссийский 

химический турнир 

школьников 

химия 

химия, физика 

и механика 

материалов 

III 

 

Физика  

- 

13 Всесибирская открытая 

олимпиада школьников 
математика математика II 

Математика   группа направлений 

подготовки(специальностей) 



физика физика I 

Физика  

15 Городская открытая 

олимпиада школьников 

по физике 

физика физика II 

Физика  

16 Государственный аудит обществозна

ние 

обществознани

е 
II 

Обществознание 40.03.01Юриспруденция 

17 Инженерная олимпиада 

школьников 
физика физика II 

Физика  

18 Интернет-олимпиада 

школьников по физике 
физика физика II 

Физика  

19 Кодекс знаний обществозна

ние 

обществознани

е 
III 

Обществознание 40.03.01Юриспруденция 

22 Междисциплинарная 

олимпиада школьников 

имени В.И. 

Вернадского 

гуманитарны

е и 

социальные 

науки 

история, 

обществознани

е 

II 

история, 

обществознание 

40.03.01Юриспруденция 

26 Межрегиональная 

олимпиада школьников 

"Будущие 

исследователи - 

будущее науки" 

история история III 
История  

математика математика III 
Математика группа направлений 

подготовки(специальностей) 

русский язык русский язык II Русский язык  

физика физика III 
Физика  



27 Межрегиональная 

олимпиада школьников 

"Высшая проба" история история I 

История  

история 

мировых 

цивилизаций 

история II 

История  

филология филология II Русский язык  

математика математика I 
Математика  группа направлений 

подготовки(специальностей) 

обществозна

ние 

обществознани

е 
I 

Обществознание 40.03.01Юриспруденция 

политология 

политология, 

обществознани

е 

II 

Обществознание 40.03.01Юриспруденция 

русский язык русский язык I Русский язык  

социология 

социология, 

обществознани

е 

II 

Обществознание 40.03.01Юриспруденция 

физика физика III Физика  

философия 

философия, 

обществознани

е 

II 

Обществознание 40.03.01Юриспруденция 

29 Межрегиональная 

олимпиада школьников 

"САММАТ" 

математика математика II 

Математика группа направлений 

подготовки(специальностей) 

31 Межрегиональная иностранный иностранный II -  



олимпиада школьников 

на базе ведомственных 

образовательных 

организаций 

язык язык 

математика математика II 
Математика  группа направлений 

подготовки(специальностей) 

обществозна

ние 

обществознани

е 
III 

Обществознание  40.03.01Юриспруденция 

физика физика III Физика   

33 Межрегиональная 

олимпиада школьников 

по математике и 

криптографии 

математика математика I 

Математика группа направлений 

подготовки(специальностей) 

34 Межрегиональная 

отраслевая олимпиада 

школьников "Паруса 

надежды" 

техника и 

технологии 

техника и 

технологии 

строительства, 

информационн

ая 

безопасность, 

электро- и 

теплоэнергети

ка, 

машиностроен

ие, 

техносферная 

безопасность и 

природообустр

ойство, 

техника и 

технологии 

наземного 

транспорта, 

управление в 

технических 

системах, 

экономика и 

III 

Математика. Физика группа направлений 

подготовки(специальностей) 



управление, 

сервис и 

туризм 

41 Многопрофильная 

олимпиада школьников 

Уральского 

федерального 

университета 

"Изумруд" 

обществозна

ние 

обществознани

е 
III 

Обществознание 40.03.01Юриспруденция 

русский язык русский язык III 

Русский язык  

42 Московская олимпиада 

школьников 

история история II История  

математика математика I 
Математика  группа направлений 

подготовки(специальностей) 

обществозна

ние 

обществознани

е 
II 

Обществознание 40.03.01Юриспруденция 

физика физика I Физика  

 
филология 

литература, 

филология 
II 

Русский язык  

43 Общероссийская 

олимпиада школьников 

"Основы православной 

культуры" 

основы 

православной 

культуры 

теология, 

история 
II 

История  

44 Объединенная 

межвузовская 

математическая 

олимпиада школьников 

математика математика II 

Математика группа направлений 

подготовки(специальностей) 

45 Объединенная 

международная 

математическая 

олимпиада "Формула 

Единства"/"Третье 

математика математика III 

математика группа направлений 

подготовки(специальностей) 



тысячелетие" 

46 Океан знаний история история III История  

обществозна

ние 

обществознани

е 
III 

обществознание 40.03.01Юриспруденция 

русский язык русский язык III Русский язык  

47 Олимпиада Курчатов математика математика II математика  

физика физика II физика  

48 Олимпиада МГИМО 

МИД России для 

школьников 

гуманитарны

е и 

социальные 

науки 

история, 

обществознани

е 

II 

История, 

обществознание 

40.03.01Юриспруденция 

50 Олимпиада по 

дискретной математике 

и теоретической 

информатике 

информатика 
информатика, 

математика 
III 

математика группа направлений 

подготовки(специальностей) 

52 Олимпиада РГГУ для 

школьников 

история история III История  

русский язык русский язык II Русский язык  

54 Олимпиада 

школьников 

"Ломоносов" 
инженерные 

науки 

фундаменталь

ная и 

прикладная 

химия, 

прикладные 

математика и 

физика 

III 

Математика, физика группа направлений 

подготовки(специальностей) 
 

 история история I История  

 история 

российской 

государствен

история I 

История  



ности 

  литература литература I Русский язык  

  
математика математика I 

Математика 

 

группа направлений 

подготовки(специальностей) 

  международн

ые 

отношения и 

глобалистика 

история I 

 

История 

 

  механика и 

математическ

ое 

моделирован

ие 

фундаменталь

ные 

математика и 

механика 

II 

 

Математика 

 

  обществозна

ние 

обществознани

е 
I 

Обществознание 40.03.01Юриспруденция 

  политология история II История  

  русский язык русский язык I Русский язык   

  физика физика II Физика  

  
философия 

обществознани

е 
I 

Обществознание 40.03.01Юриспруденция 

55 Олимпиада 

школьников "Надежда 

энергетики" 

математика математика III 
математика группа направлений 

подготовки(специальностей) 

физика физика III физика  

56 Олимпиада 

школьников "Покори 

Воробьевы горы!" 

история история I 
История  

математика математика I 
математика группа направлений 

подготовки(специальностей) 



обществозна

ние 

обществознани

е 
I 

обществознание 40.03.01Юриспруденция 

физика физика I физика  

57 Олимпиада 

школьников 

"Робофест" 

физика физика II 

физика  

58 Олимпиада 

школьников "Россия в 

электронном мире" 

история история II История  

обществозна

ние 

обществознани

е 
II 

обществознание 40.03.01Юриспруденция 

59 Олимпиада 

школьников "Физтех" 
математика математика II 

математика группа направлений 

подготовки(специальностей) 

физика физика I физика  

60 Олимпиада 

школьников "Шаг в 

будущее" 

инженерное 

дело 

математика и 

механика, 

компьютерные 

и 

информационн

ые науки, 

информатика и 

вычислительна

я техника, 

информационн

ая 

безопасность, 

электроника, 

радиотехника 

и системы 

связи, 

фотоника, 

приборостроен

ие, оптические 

и 

III 

Математика, физика группа направлений 

подготовки(специальностей) 



биотехнически

е системы и 

технологии, 

электро- и 

теплоэнергети

ка, ядерная 

энергетика и 

технологии, 

машиностроен

ие, 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, 

нанотехнологи

и и 

наноматериал

ы 



математика математика III 
математика группа направлений 

подготовки(специальностей) 

физика физика III физика  

61 Олимпиада 

школьников 

"Phystech.International" 

математика математика III 

математика группа направлений 

подготовки(специальностей) 

64 Олимпиада 

школьников 

Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте Российской 

Федерации 

история история III 

История  

обществозна

ние 

обществознани

е 
II 

Обществознание  40.03.01Юриспруденция 

экономика 
экономика, 

математика 
III 

Математика  группа направлений 

подготовки(специальностей) 

65 Олимпиада 

школьников Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

инженерные 

системы 

прикладная 

математика и 

информатика, 

механика и 

математическо

е 

моделирование

, прикладные 

математика и 

физика, 

радиофизика, 

системный 

анализ и 

управление, 

химия, физика 

и механика 

материалов 

III 

Математика, физика  группа направлений 

подготовки(специальностей) 



 история история I История  

 
математика математика I 

Математика  группа направлений 

подготовки(специальностей) 

 обществозна

ние 

обществознани

е 
I 

Обществознание  40.03.01Юриспруденция 

 физика физика III Физика  

 

филология 

иностранный 

язык, 

литература, 

русский язык 

II 

Русский язык  

66 Олимпиада 

Юношеской 

математической школы 

математика математика II 

математика группа направлений 

подготовки(специальностей) 

67 Открытая 

всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада "Наше 

наследие" 

история история III 

История  

72 Открытая олимпиада 

Университета 

Иннополис для 

школьников 

математика математика III 

Математика  группа направлений 

подготовки(специальностей) 

74 Открытая олимпиада 

школьников по 

математике 

математика математика II 

Математика  группа направлений 

подготовки(специальностей) 

77 Открытая региональная 

межвузовская 

олимпиада вузов 

история история III 
История  

русский язык русский язык III Русский язык  



Томской области 

(ОРМО) 
физика физика III 

Физика   

79 Отраслевая олимпиада 

школьников "Газпром" обществозна

ние 

обществознани

е 
III 

Обществознание  40.03.01Юриспруденция 

80 Отраслевая физико-

математическая 

олимпиада школьников 

"Росатом" 

математика математика II 
Математика  группа направлений 

подготовки(специальностей) 

физика физика I Физика   

83 Региональный конкурс 

школьников 

Челябинского 

университетского 

образовательного 

округа 

обществозна

ние 

обществознани

е 
III 

Обществознание  40.03.01Юриспруденция 

85 Санкт-Петербургская 

олимпиада школьников 

по математике 

математика математика I 

Математика  группа направлений 

подготовки(специальностей) 

91 Турнир будущих 

управленцев 

обществозна

ние 

социология, 

юриспруденци

я, реклама и 

связи с 

общественност

ью, 

гостиничное 

дело, 

менеджмент, 

экономика, 

управление 

персоналом, 

государственн

ое и 

III 

обществознание 40.03.01Юриспруденция 



муниципально

е управление, 

бизнес-

информатика, 

политология 

92 Турнир городов 
математика математика I 

Математика  группа направлений 

подготовки(специальностей) 

93 Турнир имени М.В. 

Ломоносова 
математика математика II 

Математика  группа направлений 

подготовки(специальностей) 

физика физика II 
Физика   

94 Университетская 

олимпиада школьников 

"Бельчонок" 
математика математика III 

Математика  группа направлений 

подготовки(специальностей) 

 

 

 


