
Приложение 5 

к Правилам приёма на обучение 

по образовательным 

программам высшего 

образования – программам 

бакалавриата, программам 

специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО 

МГППУ на 2022/23 уч.г. 

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ В ФГБОУ ВО МГППУ ПРИ ПРИЁМЕ НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учёт индивидуальных достижений осуществляется при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

посредством начисления баллов и в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. Поступающему 

может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.1 

№ 

п/п 
Индивидуальные достижения (подтверждающие документы) Примечание Баллы 

1.  Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 

игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

Достижение учитывается при 

поступлении на любое направление 

подготовки, специальность 
2 

2.  Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства 

Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, Сурдлимпийских игр 

Достижение учитывается при 

поступлении на любое направление 

подготовки, специальность 

2 

3.  Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно – знак ГТО, 

Комплекс ГТО), полученного поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, 

выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия 

Достижение учитывается при 

поступлении на любое направление 

подготовки, специальность 2 

                                                           
1 В соответствии с пунктом 35 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (Приказ Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»). 



№ 

п/п 
Индивидуальные достижения (подтверждающие документы) Примечание Баллы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 

16, если поступающий награжден знаком ГТО за выполнение нормативов Комплекса ГТО, 

установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой 

поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году, и знак 

ГТО представлен с приложением удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства 

спорта Российской Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной должностным лицом 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

4.  Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об 

образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем 

образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, 

аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) 

медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о 

начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью)2 

Достижение учитывается при 

поступлении на любое направление 

подготовки, специальность 

5 

5.  Волонтерская (добровольческая) деятельность (если с даты завершения периода 

осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более 4 (четырех) лет и суммарное количество часов, 

указанных в личной книжке волонтера – не менее 30 часов. Все записи в «Личной книжке 

волонтера» или «Личная книжка добровольца (волонтера)» имеют силу только в случае, если 

они заверены организацией (подпись ответственного лица, печать)2 

Достижение учитывается при 

поступлении на любое направление 

подготовки, специальность 
7 

6.  Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

Достижение учитывается при 

поступлении на любое направление 

подготовки, специальность 

4 

 

                                                           
2 Для граждан Российской Федерации, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 Правил – документы, полученные как на территории Российской Федерации, 

так и за ее пределами, в том числе в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Украине. 



ПОРЯДОК УЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАСТИЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ФГБОУ ВО МГППУ  

В ОЛИМПИАДАХ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И (ИЛИ) ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ В 2022/23 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады / 

конкурса3 

Уровень 

олимпиады / 

конкурса 

Профиль 

олимпиады / 

конкурса 

Статус Подтверждение 

Перечень направлений 

подготовки/специальностей, 

на которые осуществляется 

учёт достижения 

Баллы 

1.  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников  

Всероссийский 

Английский язык 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

45.03.02 Лингвистика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

Биология 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

37.03.01 Психология 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

37.05.01 Клиническая 

психология 

37.05.02 Психология 

служебной деятельности 

Информатика и 

ИКТ 

Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

История 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

39.03.02 Социальная работа 

                                                           
3 Начисление баллов осуществляется, если с года получения результатов прошло не более 4 (четырех) лет. 



№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады / 

конкурса3 

Уровень 

олимпиады / 

конкурса 

Профиль 

олимпиады / 

конкурса 

Статус Подтверждение 

Перечень направлений 

подготовки/специальностей, 

на которые осуществляется 

учёт достижения 

Баллы 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

Литература 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

55.05.01 Режиссура кино и 

телевидения 

Математика 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Обществознание 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного 

поведения 

2.  

 

«В начале было 

Слово…» 

II История 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

39.03.02 Социальная работа 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

III Литература 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

55.05.01 Режиссура кино и 

телевидения 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 



№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады / 

конкурса3 

Уровень 

олимпиады / 

конкурса 

Профиль 

олимпиады / 

конкурса 

Статус Подтверждение 

Перечень направлений 

подготовки/специальностей, 

на которые осуществляется 

учёт достижения 

Баллы 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

3.  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Высшая проба» 

II Биология 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

37.03.01 Психология 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

37.05.01 Клиническая 

психология 

37.05.02 Психология 

служебной деятельности 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

I Английский язык 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

45.03.02 Лингвистика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

I История 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

39.03.02 Социальная работа 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

I Математика 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

I Информатика 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

Победитель – 10 

баллов 



№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады / 

конкурса3 

Уровень 

олимпиады / 

конкурса 

Профиль 

олимпиады / 

конкурса 

Статус Подтверждение 

Перечень направлений 

подготовки/специальностей, 

на которые осуществляется 

учёт достижения 

Баллы 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Призер – 5 

баллов 

I Обществознание 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного 

поведения 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

4.  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Миссия 

выполнима. Твое 

призвание – 

финансист!» 

III История 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

39.03.02 Социальная работа 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

III Математика 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

III Обществознание 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного 

поведения 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

5.  Всероссийская 

Сеченовская 

олимпиада 

школьников 

II Биология 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

37.03.01 Психология 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 



№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады / 

конкурса3 

Уровень 

олимпиады / 

конкурса 

Профиль 

олимпиады / 

конкурса 

Статус Подтверждение 

Перечень направлений 

подготовки/специальностей, 

на которые осуществляется 

учёт достижения 

Баллы 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

37.05.01 Клиническая 

психология 

37.05.02 Психология 

служебной деятельности 

6.  

Всероссийская 

Толстовская 

олимпиада 

школьников 

III Литература 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

55.05.01 Режиссура кино и 

телевидения 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

II История 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

39.03.02 Социальная работа 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

III Обществознание 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного 

поведения 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

7.  

Всесибирская 

открытая 

олимпиада 

школьников 

II Биология 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

37.03.01 Психология 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

37.05.01 Клиническая 

психология 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 



№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады / 

конкурса3 

Уровень 

олимпиады / 

конкурса 

Профиль 

олимпиады / 

конкурса 

Статус Подтверждение 

Перечень направлений 

подготовки/специальностей, 

на которые осуществляется 

учёт достижения 

Баллы 

37.05.02 Психология 

служебной деятельности 

II Математика 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

II 
Информатика и 

ИКТ 

Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

8.  

Вузовско-

академическая 

олимпиада по 

информатике 

II 
Информатика и 

ИКТ 

Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

9.  

Герценовская 

олимпиада 

школьников 

III Английский язык 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

45.03.02 Лингвистика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

10.  

Государственный 

аудит 
II Обществознание 

Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного 

поведения 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 



№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады / 

конкурса3 

Уровень 

олимпиады / 

конкурса 

Профиль 

олимпиады / 

конкурса 

Статус Подтверждение 

Перечень направлений 

подготовки/специальностей, 

на которые осуществляется 

учёт достижения 

Баллы 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

11.  

Международная 

олимпиада 

школьников 

Уральского 

федерального 

университета 

«Изумруд» 

III История 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

39.03.02 Социальная работа 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

III Математика 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

III Обществознание 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного 

поведения 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

12.  

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«САММАТ» 

III Математика 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

13.  Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

II Биология 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

37.03.01 Психология 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 



№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады / 

конкурса3 

Уровень 

олимпиады / 

конкурса 

Профиль 

олимпиады / 

конкурса 

Статус Подтверждение 

Перечень направлений 

подготовки/специальностей, 

на которые осуществляется 

учёт достижения 

Баллы 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

37.05.01 Клиническая 

психология 

37.05.02 Психология 

служебной деятельности 

II История 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

39.03.02 Социальная работа 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

III Математика 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

14.  
Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Евразийская 

лингвистическая 

олимпиада» 

II Английский язык 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

45.03.02 Лингвистика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

15.  

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников имени 

И.Я. Верченко 

II Математика 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

16.  Межрегиональная 

олимпиада 

школьников на базе 

ведомственных 

III Английский язык 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

45.03.02 Лингвистика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 



№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады / 

конкурса3 

Уровень 

олимпиады / 

конкурса 

Профиль 

олимпиады / 

конкурса 

Статус Подтверждение 

Перечень направлений 

подготовки/специальностей, 

на которые осуществляется 

учёт достижения 

Баллы 

образовательных 

организаций 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

II Математика 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

III Обществознание 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного 

поведения 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

17.  

Межрегиональная 

отраслевая 

олимпиада 

школьников 

«Паруса надежды» 

III Математика 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

18.  Межрегиональные 

предметные 

олимпиады 

федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Казанский 

(Поволжский) 

II Английский язык 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

45.03.02 Лингвистика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

II История 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

39.03.02 Социальная работа 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 



№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады / 

конкурса3 

Уровень 

олимпиады / 

конкурса 

Профиль 

олимпиады / 

конкурса 

Статус Подтверждение 

Перечень направлений 

подготовки/специальностей, 

на которые осуществляется 

учёт достижения 

Баллы 

федеральный 

университет» 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

III Математика 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

19.  

Московская 

олимпиада 

школьников 

II История 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

39.03.02 Социальная работа 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

20.  

Московская 

олимпиада 

школьников 

I Математика 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

II Обществознание 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного 

поведения 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

21.  

I 
Информатика и 

ИКТ 

Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 



№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады / 

конкурса3 

Уровень 

олимпиады / 

конкурса 

Профиль 

олимпиады / 

конкурса 

Статус Подтверждение 

Перечень направлений 

подготовки/специальностей, 

на которые осуществляется 

учёт достижения 

Баллы 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

22.  

 

 

Объединенная 

межвузовская 

математическая 

олимпиада 

школьников 

II Математика 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

23.  

Объединенная 

международная 

математическая 

олимпиада 

«Формула 

Единства» / «Третье 

тысячелетие» 

II Математика 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

III Английский язык 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

45.03.02 Лингвистика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

24.  

Океан знаний 

III История 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

39.03.02 Социальная работа 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

III Обществознание 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного 

поведения 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 



№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады / 

конкурса3 

Уровень 

олимпиады / 

конкурса 

Профиль 

олимпиады / 

конкурса 

Статус Подтверждение 

Перечень направлений 

подготовки/специальностей, 

на которые осуществляется 

учёт достижения 

Баллы 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

25.  

Олимпиада 

Курчатов 
II Математика 

Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

26.  

Олимпиада РГГУ 

для школьников 

II Английский язык 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

45.03.02 Лингвистика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

II История 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

39.03.02 Социальная работа 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

II Литература 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

55.05.01 Режиссура кино и 

телевидения 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

27.  

Олимпиада 

университета 

Иннополис 

«Innopolis Open» 

II 
Информатика и 

ИКТ 

Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 



№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады / 

конкурса3 

Уровень 

олимпиады / 

конкурса 

Профиль 

олимпиады / 

конкурса 

Статус Подтверждение 

Перечень направлений 

подготовки/специальностей, 

на которые осуществляется 

учёт достижения 

Баллы 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

III Математика 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

28.  

Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

I Биология 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

37.03.01 Психология 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

37.05.01 Клиническая 

психология 

37.05.02 Психология 

служебной деятельности 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

I Английский язык 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

45.03.02 Лингвистика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

II 
Информатика и 

ИКТ 

Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

I История 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

39.03.02 Социальная работа 

Победитель – 10 

баллов 



№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады / 

конкурса3 

Уровень 

олимпиады / 

конкурса 

Профиль 

олимпиады / 

конкурса 

Статус Подтверждение 

Перечень направлений 

подготовки/специальностей, 

на которые осуществляется 

учёт достижения 

Баллы 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

Призер – 5 

баллов 

I Литература 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

55.05.01 Режиссура кино и 

телевидения 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

I Математика 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

29.  

Олимпиада 

школьников 

«»Надежда 

энергетики» 

III 
Информатика и 

ИКТ 

Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

30.  

Олимпиада 

школьников 

«Покори Воробьевы 

горы!» 

I Биология 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

37.03.01 Психология 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

37.05.01 Клиническая 

психология 

37.05.02 Психология 

служебной деятельности 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 



№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады / 

конкурса3 

Уровень 

олимпиады / 

конкурса 

Профиль 

олимпиады / 

конкурса 

Статус Подтверждение 

Перечень направлений 

подготовки/специальностей, 

на которые осуществляется 

учёт достижения 

Баллы 

I Английский язык 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

45.03.02 Лингвистика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

II 
Информатика и 

ИКТ 

Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

II История 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

39.03.02 Социальная работа 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

I Литература 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

55.05.01 Режиссура кино и 

телевидения 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

I Математика 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 



№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады / 

конкурса3 

Уровень 

олимпиады / 

конкурса 

Профиль 

олимпиады / 

конкурса 

Статус Подтверждение 

Перечень направлений 

подготовки/специальностей, 

на которые осуществляется 

учёт достижения 

Баллы 

I Обществознание 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного 

поведения 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

31.  

Олимпиада 

школьников 

«Физтех» 

II Биология 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

37.03.01 Психология 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

37.05.01 Клиническая 

психология 

37.05.02 Психология 

служебной деятельности 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

II Математика 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

32.  

Олимпиада 

школьников «Шаг в 

будущее» 

III Математика 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

33.  
Олимпиада 

школьников по 

информатике и 

программированию 

I 
Информатика и 

ИКТ 

Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 



№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады / 

конкурса3 

Уровень 

олимпиады / 

конкурса 

Профиль 

олимпиады / 

конкурса 

Статус Подтверждение 

Перечень направлений 

подготовки/специальностей, 

на которые осуществляется 

учёт достижения 

Баллы 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

34.  

Олимпиада 

школьников по 

программированию 

«ТехноКубок» 

I 
Информатика и 

ИКТ 

Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

35.  

Олимпиада 

школьников 

Российской 

академии народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

II Английский язык 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

45.03.02 Лингвистика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

II История 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

39.03.02 Социальная работа 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

II Обществознание 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного 

поведения 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

36.  
Олимпиада 

школьников Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

I Биология 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

37.03.01 Психология 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 



№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады / 

конкурса3 

Уровень 

олимпиады / 

конкурса 

Профиль 

олимпиады / 

конкурса 

Статус Подтверждение 

Перечень направлений 

подготовки/специальностей, 

на которые осуществляется 

учёт достижения 

Баллы 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

37.05.01 Клиническая 

психология 

37.05.02 Психология 

служебной деятельности 

I 
Информатика и 

ИКТ 

Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

I Английский язык 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

45.03.02 Лингвистика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

I История 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

39.03.02 Социальная работа 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

I Обществознание 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного 

поведения 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

I Математика 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 



№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады / 

конкурса3 

Уровень 

олимпиады / 

конкурса 

Профиль 

олимпиады / 

конкурса 

Статус Подтверждение 

Перечень направлений 

подготовки/специальностей, 

на которые осуществляется 

учёт достижения 

Баллы 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

37.  

Олимпиада 

школьников «Шаг в 

будущее» 

III Математика 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

38.  

Олимпиада 

Юношеской 

математической 

школы 

III История 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

39.03.02 Социальная работа 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

II Математика 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

39.  

Открытая 

олимпиада 

школьников 

I 
Информатика и 

ИКТ 

Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

III Математика 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 



№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады / 

конкурса3 

Уровень 

олимпиады / 

конкурса 

Профиль 

олимпиады / 

конкурса 

Статус Подтверждение 

Перечень направлений 

подготовки/специальностей, 

на которые осуществляется 

учёт достижения 

Баллы 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

40.  

Открытая 

олимпиада 

школьников по 

программированию 

I Информатика 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

41.  
Открытая 

олимпиада 

школьников по 

программированию 

«Когнитивные 

технологии» 

II 
Информатика и 

ИКТ 

Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

42.  

Открытая 

региональная 

межвузовская 

олимпиада вузов 

Томской области 

(ОРМО) 

III История 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

39.03.02 Социальная работа 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

II Литература 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

55.05.01 Режиссура кино и 

телевидения 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

43.  
Отраслевая физико-

математическая 

олимпиада 

школьников 

«Росатом» 

II Математика 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 



№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады / 

конкурса3 

Уровень 

олимпиады / 

конкурса 

Профиль 

олимпиады / 

конкурса 

Статус Подтверждение 

Перечень направлений 

подготовки/специальностей, 

на которые осуществляется 

учёт достижения 

Баллы 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

44.  

Плехановская 

олимпиада 

школьников 

II Английский язык 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

45.03.02 Лингвистика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

45.  

Региональный 

конкурс 

школьников 

Челябинского 

университетского 

образовательного 

округа 

III Английский язык 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

45.03.02 Лингвистика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

III Обществознание 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного 

поведения 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

46.  

Санкт-

Петербургская 

олимпиада 

школьников 

I Математика 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

47.  

Турнир городов I Математика 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 



№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады / 

конкурса3 

Уровень 

олимпиады / 

конкурса 

Профиль 

олимпиады / 

конкурса 

Статус Подтверждение 

Перечень направлений 

подготовки/специальностей, 

на которые осуществляется 

учёт достижения 

Баллы 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

48.  

Турнир имени М.В. 

Ломоносова 

II Биология 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

37.03.01 Психология 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

37.05.01 Клиническая 

психология 

37.05.02 Психология 

служебной деятельности 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

II История 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

39.03.02 Социальная работа 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

II Литература 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

55.05.01 Режиссура кино и 

телевидения 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

II Математика 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

49.  Университетская 

олимпиада 

школьников 

III Математика 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

Победитель – 10 

баллов 



№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады / 

конкурса3 

Уровень 

олимпиады / 

конкурса 

Профиль 

олимпиады / 

конкурса 

Статус Подтверждение 

Перечень направлений 

подготовки/специальностей, 

на которые осуществляется 

учёт достижения 

Баллы 

«Бельчонок» прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Призер – 5 

баллов 

III 
Информатика и 

ИКТ 

Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

50.  

Учитель школы 

будущего 
III Английский язык 

Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

45.03.02 Лингвистика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

51.  

Национальная 

технологическая 

олимпиада  

II 

Информатика 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

Биология 
Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

37.03.01 Психология 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

37.05.01 Клиническая 

психология 

37.05.02 Психология 

служебной деятельности 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 



№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады / 

конкурса3 

Уровень 

олимпиады / 

конкурса 

Профиль 

олимпиады / 

конкурса 

Статус Подтверждение 

Перечень направлений 

подготовки/специальностей, 

на которые осуществляется 

учёт достижения 

Баллы 

52.  

Московском 

конкурсе 

межпредметных 

навыков и знаний 

«Интеллектуальный 

мегаполис. 

Потенциал» 

Городской 

Номинация 

Академический 

класс 

Победитель, 

призер 

Диплом (сертификат) победителя или 

призера конкурса 

(действительные дипломы и 

сертификаты размещаются в 

пространстве домена my.mcko.ru) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика  

37.03.01 Психология 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

37.05.02 Психология 

служебной деятельности 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

37.05.01 Клиническая 

психология 

39.03.02 Социальная работа 

39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного 

поведения 

55.05.01 Режиссура кино и 

телевиденья 

При сумме 

баллов за 

экзамен 

от 80 до 99 – 7 

баллов; при 

сумме баллов за 

экзамен от 100 

до 120 – 10 

баллов. 

53.  

Московском 

конкурсе 

межпредметных 

навыков и знаний 

«Интеллектуальный 

мегаполис. 

Потенциал» 

Городской 

Номинация Новый 

педагогический 

класс 

Победитель, 

призер 

Диплом (сертификат) победителя или 

призера конкурса 

(действительные дипломы и 

сертификаты размещаются в 

пространстве домена my.mcko.ru) 

37.03.01 Психология 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

37.05.02 Психология 

служебной деятельности 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

37.05.01 Клиническая 

психология 

39.03.02 Социальная работа 

При сумме 

баллов за 

экзамен 

от 80 до 99 – 7 

баллов; при 

сумме баллов за 

экзамен от 100 

до 120 – 10 

баллов. 



№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады / 

конкурса3 

Уровень 

олимпиады / 

конкурса 

Профиль 

олимпиады / 

конкурса 

Статус Подтверждение 

Перечень направлений 

подготовки/специальностей, 

на которые осуществляется 

учёт достижения 

Баллы 

39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного 

поведения 

55.05.01 Режиссура кино и 

телевиденья 

54.  

Открытая городская 

научно – 

практическая 

конференция 

«Наука для жизни» 

Городской 

Психология и 

когнитивные 

науки 

Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

37.03.01 Психология 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

37.05.02 Психология 

служебной деятельности 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое 

образование) 

37.05.01 Клиническая 

психология 

39.03.02 Социальная работа 

39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного 

поведения 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

55.  

Открытая городская 

научно – 

практическая 

конференция 

«Наука для жизни» 

Городской 

Информационные 

технологии. 

Программировани

е. Кибернетика. 

Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

56.  Открытая городская 

научно – 

практическая 

конференция 

«Наука для жизни» 

Городской 
Образование в 

XXI веке 

Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

37.03.01 Психология 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

37.05.02 Психология 

служебной деятельности 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 



№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады / 

конкурса3 

Уровень 

олимпиады / 

конкурса 

Профиль 

олимпиады / 

конкурса 

Статус Подтверждение 

Перечень направлений 

подготовки/специальностей, 

на которые осуществляется 

учёт достижения 

Баллы 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое 

образование) 

37.05.01 Клиническая 

психология 

39.03.02 Социальная работа 

39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного 

поведения 

57.  

Открытая городская 

научно – 

практическая 

конференция 

«Старт в медицину» 

Городской 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

37.03.01 Психология 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

37.05.02 Психология 

служебной деятельности 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое 

образование) 

37.05.01. Клиническая 

психология 

39.03.02 Социальная работа 

39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного 

поведения 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

58.  

Открытая городская 

научно – 

практическая 

конференция 

«Старт в медицину» 

Городской 

Безопасность 

жизнедеятельност

и человека 

Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

37.05.02 Психология 

служебной деятельности 

39.03.02 Социальная работа 

39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного 

поведения 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 



№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады / 

конкурса3 

Уровень 

олимпиады / 

конкурса 

Профиль 

олимпиады / 

конкурса 

Статус Подтверждение 

Перечень направлений 

подготовки/специальностей, 

на которые осуществляется 

учёт достижения 

Баллы 

59.  

Открытая городская 

научно – 

практическая 

конференция 

«Старт в медицину» 

Городской 

Психология 

человека и 

социология 

Победитель, 

призер 

Документ, подтверждающий 

результаты участия в олимпиаде (не 

используемые для получения особых 

прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) 

37.03.01 Психология 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

37.05.02 Психология 

служебной деятельности 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

37.05.01 Клиническая 

психология 

39.03.02 Социальная работа 

39.03.03 Организация 

работы с молодежью 

44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного 

поведения 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

60.  Конкурс 

компетенций 

«Талант 20.35» 
- - 

Победитель, 

призер 

Диплом победителя или призера 

заключительного этапа конкурса 

Достижение учитывается 

при поступлении на любое 

направление подготовки, 

специальность 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

61.  Всероссийский 

конкурс для 

школьников 

«Большая 

перемена» 

  
Победитель, 

призер 

Диплом победителя или призера 

заключительного этапа конкурса 

Достижение учитывается 

при поступлении на любое 

направление подготовки, 

специальность 

Победитель – 10 

баллов 

Призер – 5 

баллов 

 


