


набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по  

общеобразовательному предмету «География».  

 

2. Поступающим по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

 

2.1. Победителям и призерам олимпиад школьников всех уровней, 

профиль которых соответствует общеобразовательному предмету 

«Обществознание»  и/или направлению подготовки высшего образования 

«Юриспруденция»  предоставляется особое право на прием без 

вступительных испытаний. 

2.2. Победителям и призерам олимпиад школьников всех уровней, 

профиль которых соответствует общеобразовательному предмету «История», 

предоставляется особое право быть приравненными к лицам, набравшим 

максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по 

общеобразовательному предмету «История». 

2.3. Победителями призерам олимпиад школьников всех уровней, 

профиль которых соответствует общеобразовательному предмету «Русский 

язык», предоставляется особое право быть приравненными к лицам, 

набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по 

общеобразовательному предмету «Русский язык». 

 

3. Поступающим по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, 37.03.01 Психология 

 

3.1. Победителям и призерам олимпиад школьников всех уровней, 

профиль которых соответствует общеобразовательному предмету 

«Биология» и/или направлению подготовки высшего образования 

«Психология», «Психолого-педагогическое образование», «Специальное 

(дефектологическое) образование» предоставляется особое право на прием 

без вступительных испытаний.  

3.2. Победителями призерам олимпиад школьников всех уровней, 

профиль которых соответствует общеобразовательному предмету «Русский 

язык», предоставляется особое право быть приравненными к лицам, 

набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по 

общеобразовательному предмету «Русский язык».  

3.3. Победителям и призерам олимпиад школьников всех уровней, 

профиль которых соответствует общеобразовательному предмету 

«Математика», предоставляется особое право быть приравненными к лицам, 

набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по  

общеобразовательному предмету «Математика»; победителям и призерам 

олимпиад школьников всех уровней, профиль которых соответствует  

общеобразовательному предмету «Обществознание», предоставляется особое 

право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 



баллов ЕГЭ (100 баллов) по  общеобразовательному предмету 

«Обществознание». 

 

4. Поступающим по направлению подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника 

 

4.1. Победителям и призерам олимпиад школьников всех уровней, 

профиль которых соответствует общеобразовательному предмету 

«Математика», предоставляется особое право на прием без вступительных 

испытаний.  

4.2. Победителями призерам олимпиад школьников всех уровней, 

профиль которых соответствует общеобразовательному предмету «Русский 

язык», предоставляется особое право быть приравненными к лицам, 

набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по 

общеобразовательному предмету «Русский язык».  

4.3. Победителям и призерам олимпиад школьников всех уровней, 

профиль которых соответствует общеобразовательному предмету «Физика», 

предоставляется особое право быть приравненными к лицам, набравшим 

максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по  

общеобразовательному предмету «Физика»; победителям и призерам 

олимпиад школьников всех уровней, профиль которых соответствует 

общеобразовательному предмету «Химия», предоставляется особое право 

быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов 

ЕГЭ (100 баллов) по  общеобразовательному предмету «Химия». 

 

5. Предоставление соответствующих особых прав и преимуществ 

по каждой олимпиаде школьников из утвержденных решением Ученого 

совета СГТИ перечней учитываются результаты победителя или 

призера, полученные за 11 класс обучения по общеобразовательной 

программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПЕРЕЧЕНЬ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

КОТОРЫХ СГТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ 

НА ОБУЧЕНИЕ 
(Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 27 августа 2020 г. 

№ 1125 "Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2020/21 

учебный год", зарегистрировано в Минюсте РФ 2 октября 2020 г., регистрационный 

№ 60193) 

№ 

п/п 

 

Полное наименование 

олимпиады 

Профиль олимпиады, соответствующий одному 

или нескольким общеобразовательным 

предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям подготовки 

высшего образования Уровень 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательные 

предметы или 

специальность (и) и 

направления подготовки 

высшего образования 

1.  "В начале было Слово..." история история II 

2.  "Наследники Левши" физика физика III 

3.  Всероссийская 

олимпиада по финансовой 

грамотности, финансовому 

рынку и защите прав 

потребителей финансовых 

услуг 

финансовая 

грамотность 

экономика III 

4.  Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая 

проба" 

 

 

биология биология II 

история мировых 

цивилизаций 

история II 

история история I 

математика математика I 

обществознание обществознание I 

основы бизнеса менеджмент, 

государственное и 

муниципальное управление 

III 

политология политология, 

обществознание 

I 

психология психология II 

русский язык русский язык I 

социология социология, 

обществознание 

I 

физика физика III 

философия философия, 

обществознание 

I 

финансовая 

грамотность 

экономика II 

химия химия II 

экономика экономика I 

5.  Всероссийская олимпиада 

школьников 

"Миссия выполнима. Твое 

призвание -финансист!" 

история история III 

математика математика III 

обществознание обществознание III 

экономика экономика III 

6.  Всероссийская олимпиада 

школьников 

"Нанотехнологии - прорыв 

в будущее!" 

нанотехнологии химия, физика, математика, 

биология 

I 



7.  Всероссийская 

Сеченовская олимпиада 

школьников 

биология биология III 

8.   история история II 

обществознание обществознание III 

9.  Всероссийская 

экономическая олимпиада 

школьников имени 

Н.Д. Кондратьева 

экономика экономика I 

10.   биология биология II 

математика математика II 

физика физика II 

химия химия I 

11.  Герценовская олимпиада 

школьников 

география география II 

12.  Городская открытая 

олимпиада школьников по 

физике 

физика физика II 

13.  Государственный аудит обществознание обществознание II 

14.  Инженерная олимпиада 

школьников 

физика физика II 

15.  Интернет-олимпиада 

школьников по физике 

физика физика II 

16.  Межвузовская олимпиада 

школьников "Первый 

успех" 

педагогические 

науки и 

образование 

педагогическое 

образование, психолого-

педагогическое 

образование, 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

II 

17.  Междисциплинарная 

олимпиада школьников 

имени В.И. Вернадского 

гуманитарные и 

социальные науки 

история, обществознание I 

18.  Межрегиональная 

олимпиада по праву 

"ФЕМИДА" 

право обществознание II 

19.  Межрегиональная 

олимпиада школьников 

"Будущие исследователи - 

будущее науки" 

 

биология биология II 

история история II 

математика математика III 

русский язык русский язык II 

физика физика III 

химия химия II 

математика математика II 

физика физика III 

обществознание обществознание III 

20.  Межрегиональная 

отраслевая олимпиада 

школьников "Паруса 

надежды" 

математика математика III 

21.   физика физика III 

химия химия II 

22.  Межрегиональный 

экономический фестиваль 

экономика экономика, обществознание II 



школьников "Сибириада. 

Шаг в мечту" 

23.  Многопредметная 

олимпиада "Юные 

таланты" 

география география I 

химия химия I 

24.  Многопрофильная 

олимпиада школьников 

Уральского федерального 

университета "Изумруд" 

 

история история III 

математика математика III 

обществознание обществознание III 

политология обществознание III 

русский язык русский язык III 

социология обществознание III 

физика физика III 

генетика биология, математика III 

география география I 

история история II 

лингвистика русский язык, иностранный 

язык 

I 

математика математика I 

обществознание обществознание II 

право право II 

предпрофессиона-

льная 

физика, информатика, 

химия 

III 

робототехника математика, информатика III 

физика физика I 

филология русский язык, литература, 

филология 

II 

финансовая 

грамотность 

экономика III 

химия химия I 

экономика экономика II 

25.  Объединѐнная 

межвузовская 

математическая 

олимпиада школьников 

математика математика II 

26.  Объединѐнная 

международная 

математическая 

олимпиада "Формула 

Единства"/"Третье 

тысячелетие" 

математика математика II 

физика физика III 

27.  Океан знаний история история III 

обществознание обществознание III 

русский язык русский язык III 

28.  Олимпиада Курчатов 

 

математика математика II 

физика физика II 

29.  Олимпиада МГИМО МИД 

России для школьников 

гуманитарные и 

социальные науки 

история, обществознание II 

30.   история история II 

русский язык русский язык II 

математика математика III 

химия химия, науки о земле, 

биологические науки, 

химические технологии, 

промышленная экология 

и биотехнологии, 

технологии материалов 

II 



31.  Олимпиада школьников 

"Ломоносов" 

биология биология I 

география география I 

история 

российской 

государственности 

история I 

история история I 

математика математика I 

международные 

отношения и 

глобалистика 

история I 

обществознание обществознание I 

политология история II 

право юриспруденция I 

психология психология I 

русский язык русский язык I 

физика физика II 

философия обществознание I 

химия химия I 

32.  Олимпиада школьников 

"Надежда энергетики" 

информатика информатика III 

комплекс 

предметов 

(физика, 

информатика, 

математика) 

физика, информатика, 

математика 

III 

физика физика III 

33.  Олимпиада школьников 

"Покори Воробьѐвы 

горы!" 

 

биология биология I 

география география II 

история история II 

математика математика I 

обществознание обществознание I 

физика физика I 

34.  Олимпиада школьников 

"Робофест" 

физика физика II 

35.  Олимпиада школьников 

"Физтех" 

биология биология III 

математика математика II 

физика физика I 

математика математика III 

физика физика II 

история история II 

обществознание обществознание II 

экономика экономика, математика III 

36.  Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 

государственного 

университета 

биология биология I 

география география I 

история история I 

математика математика I 

обществознание обществознание I 

право право I 

социология обществознание, история I 

физика физика II 

химия химия I 

экономика экономика II 

37.  Олимпиада школьников 

федерального 

государственного 

бюджетного 

история история III 

право обществознание, право III 



образовательного 

учреждения 

высшего образования 

"Всероссийский 

государственный 

университет юстиции 

(РПА Минюста России)" 

"В мир права" 

38.  Олимпиада Юношеской 

математической школы 

математика математика II 

39.  Открытая межвузовская 

олимпиада школьников 

Сибирского федерального 

округа "Будущее Сибири" 

 

физика физика III 

химия химия II 

40.  Открытая олимпиада 

Северо-Кавказского 

федерального 

университета среди 

учащихся 

образовательных 

организаций "45 

параллель" 

география география II 

41.   математика математика III 

42.  Открытая региональная 

межвузовская олимпиада 

вузов Томской области 

(ОРМО) 

география география III 

история история II 

математика математика III 

русский язык русский язык III 

физика физика III 

43.  Открытая химическая 

олимпиада 

химия химия II 

44.   физика физика III 

химия химия III 

45.  Отраслевая физико-

математическая 

олимпиада школьников 

"Росатом" 

 

математика математика II 

физика физика I 

русский язык русский язык II 

финансовая 

грамотность 

обществознание III 

экономика обществознание III 

математика математика I 

химия химия I 

46.  Северо-Восточная 

олимпиада школьников 

филология русский язык, литература III 

47.  Турнир городов математика математика I 

48.   биология биология II 

история история II 

лингвистика русский язык, иностранный 

язык, математика 

II 

математика математика II 

физика физика II 

химия химия III 

математика математика III 

химия химия III 

 

  



Соответствие профилей олимпиад школьников общеобразовательным предметам 

 

Профиль олимпиады Общеобразовательный предмет 

Биология Биология 

Экология Биология 

Нанотехнологии  Биология 

Генетика Биология 

Обществознание Обществознание 

Право Обществознание 

Гуманитарные и социальные науки Обществознание 

Политология  Обществознание 

Социология  Обществознание 

Философия Обществознание 

Финансовая грамотность Обществознание 

Экономика Обществознание 

История История 

Гуманитарные и социальные науки    История 

История мировых цивилизаций  История 

Международные 

отношения и глобалистика 
История 

Политология История 

Социология История 

Математика Математика 

Нанотехнологии  Математика 

Генетика Математика 

Робототехника Математика 

Экономика Математика 

Русский язык Русский язык 

Лингвистика  Русский язык 

Филология  Русский язык 

География География  

Химия Химия 

Нанотехнологии  Химия 

Физика Физика 



Нанотехнологии Физика 

 

 

Соответствие профилей олимпиад школьников специальностям и направлениям 

подготовки 

 

Профиль олимпиады Направление подготовки 

Гуманитарные и социальные науки 

История 

История мировых цивилизаций  

Лингвистика  

Международные 

Обществознание 

отношения и глобалистика 

Политология 

Право 

Русский язык 

Социология 

Филология 

Философия 

Финансовая грамотность 

Экономика 

40.03.01 Юриспруденция 

Генетика 

География 

Гуманитарные и социальные науки 

Лингвистика  

Математика 

Нанотехнологии  

Политология  

Право 

Робототехника 

Русский язык 

Социология  

Филология 

Философия 

Финансовая грамотность 

Экономика 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент 

Биология 

Генетика 

Гуманитарные и социальные науки 

Лингвистика  

Нанотехнологии  

Обществознание 

Политология  

Право 

Русский язык 

Социология  

Филология 

Философия 

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, 37.03.01 

Психология 



Экология 

Лингвистика  

Математика 

Нанотехнологии 

Робототехника 

Русский язык 

Физика 

Филология 

Химия 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
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