
Приложение 5 

к Правилам приема на обучение 

 в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

 

Перечень олимпиад школьников, по результатам которых предоставляются особые права, из числа олимпиад, 

включенных в перечни олимпиад школьников, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования 
 

№ п/п 

 

Полное наименование олимпиады Соответствие 

образовательных программ 

профилям для 

предоставления права на 

прием без вступительных 

испытаний 

Общеобразовательные 

вступительные испытания и  

дополнительные вступительные 

испытания, соответствующие 

профилям олимпиады для 

предоставления права на 100 

баллов 

Особое 

право 

предоставля

ется 

Результаты в 

классах 

1 Всероссийская междисциплинарная 

олимпиада школьников 

"Национальная технологическая 

олимпиада" 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование (44.03.03);  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Биология и химия; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Биология и география; 

Психолого-педагогическое 

Биология 

Физика 

Математика 

Информатика 

победители 

и призеры 

9,10,11 



образование (44.03.02). 

2 "Наследники Левши" Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) 

физика победители 

и призеры 

9,10,11 

3 XIII Южно-Российская 

межрегиональная олимпиада 

школьников "Архитектура и 

искусство" по комплексу 

предметов (рисунок, живопись, 

композиция, черчение) 

44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Изобразительное искусство 

и дополнительное 

образование 

(художественное 

образование в учреждениях 

дополнительного 

образования) 

 победители 

и призеры 

9,10,11 

4 "Финатлон для старшеклассников" 

Всероссийская олимпиада по 

финансовой по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и 

защите прав потребителей 

финансовых услуг 

44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Экономика и управление 

Обществознание победители 

и призеры 

9,10,11 



5 

 

Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных колледжей 

 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Музыка и дополнительное 

образование (музыкальное 

образование в учреждениях 

дополнительного 

образования) 

Профессиональное испытание 

(общая музыкальная подготовка) 

победители 

и призеры 

9,10,11 

6 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба" 

 

 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование (44.03.03);  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Биология и химия; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Биология и география; 

Психолого-педагогическое 

образование (44.03.02). 

биология победители 

и призеры 

9,10,11 

иностранный язык 

 

победители 

и призеры 

9,10,11 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05) 

профили Иностранный язык 

(английский), 

иностранный язык 

(немецкий); 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05)  

иностранный язык победители 

и призеры 

9,10,11 



Иностранный язык 

(английский), иностранный 

язык (французский) 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05)  

Иностранный язык 

(немецкий), иностранный 

язык (французский); 

Перевод и переводоведение 

(45.05.01) 

09.03.03 Прикладная  

информатика 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

информатика победители 

и призеры 

9,10,11 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили История 

и иностранный 

(английский) язык;  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили История 

и обществознание 

история победители 

и призеры 

9,10,11 

Прикладная информатика 

(09.03.03); Педагогическое 

образование (44.03.01), 

профиль Технология и 

предпринимательство; 

математика победители 

и призеры I 

9,10,11 



Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

(44.03.04), профиль 

Производство 

потребительских товаров; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Математика и 

информатика; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили Физика 

и информатика 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Экономика и 

управление; 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Правоведение и 

правоохранительная 

деятельность 

обществознание победители 

и призеры 

9,10,11 

Педагогическое 

образование (44.03.01) 

профиль Дошкольное 

образование; 

русский язык победители 

и призеры 

9,10,11 



Педагогическое 

образование (44.03.01) 

профиль Начальное 

образование; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили 

Начальное образование и 

тьюторство; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили Русский 

язык и литература; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили 

Мировая художественная 

культура и иностранный 

(английский) язык 

    

7 

 

 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

"Миссия выполнима. Твое 

призвание - финансист!" 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили История 

и иностранный 

(английский) язык;  

Педагогическое 

образование (с двумя 

история победители 

и призеры 

9,10,11 



профилями подготовки) 

(44.03.05) профили История 

и обществознание 

Прикладная информатика 

(09.03.03); Педагогическое 

образование (44.03.01), 

профиль Технология и 

предпринимательство; 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

(44.03.04), профиль 

Производство 

потребительских товаров; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Математика и 

информатика; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили Физика 

и информатика 

математика победители 

и призеры 

9,10,11 



Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Экономика и 

управление; 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Правоведение и 

правоохранительная 

деятельность 

обществознание победители 

и призеры 

9,10,11 

8 Всероссийская олимпиада по 

музыкально-теоретическим 

дисциплинам для учащихся 

детских музыкальных школ и 

детских школ искусств 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Музыка и дополнительное 

образование (музыкальное 

образование в учреждениях 

дополнительного 

образования) 

Профессиональное испытание 

(общая музыкальная подготовка) 

победители 

и призеры 

9,10,11 

9 Всероссийская Сеченовская 

олимпиада школьников 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование (44.03.03);  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Биология и химия; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Биология и география; 

биология победители 

и призеры 

9,10,11 



Психолого-педагогическое 

образование (44.03.02). 

10 

 

 

Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Мировая художественная 

культура и иностранный 

(английский) язык  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Русский язык и литература 

русский язык и литература  победители 

и призеры 

9,10,11 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили История 

и иностранный 

(английский) язык;  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили История 

и обществознание 

 

история победители 

и призеры 

9,10,11 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Экономика и 

управление; 

Профессиональное 

обучение 

обществознание победители 

и призеры 

9,10,11 



(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Правоведение и 

правоохранительная 

деятельность 

11 Всероссийская экономическая 

олимпиада школьников имени 

Н.Д. Кондратьева 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Экономика и 

управление; 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Правоведение и 

правоохранительная 

деятельность 

обществознание победители 

и призеры 

9,10,11 

12 

 

Всероссийский конкурс научных 

работ школьников "Юниор" 

 

09.03.03 Прикладная  

информатика 

 

математика, информатика и 

физика 

победители 

и призеры 

9,10,11 



13 Всесибирская открытая олимпиада 

школьников 

 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование (44.03.03);  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Биология и химия; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Биология и география; 

Психолого-педагогическое 

образование (44.03.02). 

биология победители 

и призеры 

9,10,11 

09.03.03 Прикладная  

информатика 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

информатика победители 

и призеры 

9,10,11 

Прикладная информатика 

(09.03.03); Педагогическое 

образование (44.03.01), 

профиль Технология и 

предпринимательство; 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

(44.03.04), профиль 

Производство 

потребительских товаров; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

математика победители 

и призеры 

9,10,11 



профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Математика и 

информатика; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили Физика 

и информатика 

Техносферная безопасность 

(20.03.01); 

физика победители 

и призеры 

9,10,11 

14 Вузовско-академическая 

олимпиада по информатике 

09.03.03 Прикладная  

информатика 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

информатика победители 

и призеры 

9,10,11 



15 Герценовская олимпиада 

школьников 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05) 

профили Иностранный язык 

(английский), 

иностранный язык 

(немецкий); 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05)  

Иностранный язык 

(английский), иностранный 

язык (французский) 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05)  

Иностранный язык 

(немецкий), иностранный 

язык (французский); 

Перевод и переводоведение 

(45.05.01) 

иностранные языки победители 

и призеры 

9,10,11 

16 Городская открытая олимпиада 

школьников по физике 

Техносферная безопасность 

(20.03.01); 

физика победители 

и призеры 

9,10,11 

17 Государственный аудит Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Экономика и 

управление; 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Правоведение и 

обществознание победители 

и призеры 

9,10,11 



правоохранительная 

деятельность 

18 Инженерная олимпиада 

школьников 

Техносферная безопасность 

(20.03.01); 

физика победители 

и призеры 

9,10,11 

19 Интернет-олимпиада школьников 

по физике 

Техносферная безопасность 

(20.03.01); 

физика победители 

и призеры 

9,10,11 

20 Кутафинская олимпиада 

школьников по праву 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Экономика и 

управление; 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Правоведение и 

правоохранительная 

деятельность о 

обществознание победители 

и призеры 

9,10,11 

21 Межвузовская олимпиада 

школьников "Первый успех" 

педагогическое 

образование, психолого-

педагогическое 

образование, 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 победители 

и призеры 

9,10,11 

22 Междисциплинарная олимпиада 

школьников имени 

В.И. Вернадского 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Экономика и 

история, обществознание победители 

и призеры 

9,10,11 



управление; 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Правоведение и 

правоохранительная 

деятельность 

23 

 

Международная олимпиада 

школьников "Искусство графики" 

 

44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Изобразительное искусство 

и дополнительное 

образование 

(художественное 

образование в учреждениях 

дополнительного 

образования) 

обществознание 

 

победители 

и призеры 

9,10,11 

24 Межрегиональная олимпиада по 

праву "ФЕМИДА" 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Экономика и 

управление; 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Правоведение и 

обществознание победители 

и призеры 

9,10,11 



правоохранительная 

деятельность 

25 Межрегиональная олимпиада 

школьников "САММАТ" 

Прикладная информатика 

(09.03.03); Педагогическое 

образование (44.03.01), 

профиль Технология и 

предпринимательство; 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

(44.03.04), профиль 

Производство 

потребительских товаров; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Математика и 

информатика; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили Физика 

и информатика 

математика, информатика и 

вычислительная техника 

победители 

и призеры 

9,10,11 

26 Межрегиональная олимпиада 

школьников "Архитектура и 

искусство" по комплексу 

предметов (рисунок, композиция) 

44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Изобразительное искусство 

и дополнительное 

обществознание победители 

и призеры 

9,10,11 



образование 

(художественное 

образование в учреждениях 

дополнительного 

образования) 

27 

 

 

 

 

 

Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие 

исследователи -будущее науки" 

 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование (44.03.03);  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Биология и химия; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Биология и география; 

Психолого-педагогическое 

образование (44.03.02). 

биология победители 

и призеры 

9,10,11 

Прикладная информатика 

(09.03.03); Педагогическое 

образование (44.03.01), 

профиль Технология и 

предпринимательство; 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

(44.03.04), профиль 

Производство 

потребительских товаров; 

Педагогическое 

математика победители 

и призеры 

9,10,11 



образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Математика и 

информатика; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили Физика 

и информатика 

Педагогическое 

образование (44.03.01) 

профиль Дошкольное 

образование; 

Педагогическое 

образование (44.03.01) 

профиль Начальное 

образование; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили 

Начальное образование и 

тьюторство; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили Русский 

язык и литература; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

русский язык победители 

и призеры 

9,10,11 



профилями подготовки) 

(44.03.05) профили 

Мировая художественная 

культура и иностранный 

(английский) язык 

Техносферная безопасность 

(20.03.01); 

физика победители 

и призеры 

9,10,11 

28 Межрегиональная олимпиада 

школьников "Евразийская 

лингвистическая олимпиада" 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05) 

профили Иностранный язык 

(английский), 

иностранный язык 

(немецкий); 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05)  

Иностранный язык 

(английский), иностранный 

язык (французский) 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05)  

Иностранный язык 

(немецкий), иностранный 

язык (французский); 

Перевод и переводоведение 

(45.05.01) 

иностранный язык победители 

и призеры 

9,10,11 



29 

 

 

Межрегиональная олимпиада 

школьников им. В.Е. Татлина 

 

 

44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Изобразительное искусство 

и дополнительное 

образование 

(художественное 

образование в учреждениях 

дополнительного 

образования) 

54.03.01 Дизайн среды 

54.05.02 Живопись 

обществознание победители 

и призеры 

9,10,11 

30 

 

Межрегиональная олимпиада 

школьников 

им. И.Я. Верченко 

 

09.03.03 Прикладная  

информатика 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

информатика победители 

и призеры 

9,10,11 

Прикладная информатика 

(09.03.03); Педагогическое 

образование (44.03.01), 

профиль Технология и 

предпринимательство; 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

(44.03.04), профиль 

Производство 

потребительских товаров; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

математика, криптография победители 

и призеры 

9,10,11 



профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Математика и 

информатика; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили Физика 

и информатика 

31 

 

 

Межрегиональная 

олимпиада школьников на базе 

ведомственных образовательных 

организаций 

 

 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05) 

профили Иностранный язык 

(английский), 

иностранный язык 

(немецкий); 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05)  

Иностранный язык 

(английский), иностранный 

язык (французский) 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05)  

Иностранный язык 

(немецкий), иностранный 

язык (французский); 

Перевод и переводоведение 

(45.05.01) 

иностранный язык победители 

и призеры 

9,10,11 

Прикладная информатика 

(09.03.03); Педагогическое 

образование (44.03.01), 

математика победители 

и призеры 

9,10,11 



профиль Технология и 

предпринимательство; 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

(44.03.04), профиль 

Производство 

потребительских товаров; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Математика и 

информатика; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили Физика 

и информатика 

Техносферная безопасность 

(20.03.01); 

физика победители 

и призеры 

9,10,11 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Экономика и 

управление; 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Правоведение и 

правоохранительная 

деятельность 

обществознание победители 

и призеры 

9,10,11 



32 

 

Межрегиональная отраслевая 

олимпиада школьников "Паруса 

надежды" 

 

Прикладная информатика 

(09.03.03); Педагогическое 

образование (44.03.01), 

профиль Технология и 

предпринимательство; 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

(44.03.04), профиль 

Производство 

потребительских товаров; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Математика и 

информатика; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили Физика 

и информатика 

математика победители 

и призеры 

9,10,11 

09.03.03 Прикладная  

информатика 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

физика 

информатика 

победители 

и призеры 

9,10,11 

33 

 

 

Межрегиональные предметные 

олимпиады федерального 

государственного 

автономного образовательного 

учреждения 

высшего образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05) 

профили Иностранный язык 

(английский), 

иностранный язык 

(немецкий); 

иностранный язык победители 

и призеры 

9,10,11 



университет" Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05)  

Иностранный язык 

(английский), иностранный 

язык (французский) 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05)  

Иностранный язык 

(немецкий), иностранный 

язык (французский); 

Перевод и переводоведение 

(45.05.01) 

Техносферная безопасность 

(20.03.01); 

физика победители 

и призеры 

9,10,11 

34 Межрегиональный экономический 

фестиваль школьников 

"Сибириада. Шаг в мечту" 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Экономика и 

управление; 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Правоведение и 

правоохранительная 

деятельность  

обществознание победители 

и призеры 

9,10,11 

35 

 

Многопредметная 

олимпиада "Юные таланты" 

Техносферная безопасность 

(20.03.01); 

физика победители 

и призеры 

9,10,11 

36 Многопрофильная 

инженерная олимпиада "Звезда" 

Техносферная безопасность 

(20.03.01); 

физика победители 

и призеры 

9,10,11 

 

37 Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

Педагогическое 

образование (с двумя 

история победители 

и призеры 

9,10,11 



федерального университета 

"Изумруд" 

 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили История 

и иностранный 

(английский) язык;  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили История 

и обществознание 

Прикладная информатика 

(09.03.03); Педагогическое 

образование (44.03.01), 

профиль Технология и 

предпринимательство; 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

(44.03.04), профиль 

Производство 

потребительских товаров; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Математика и 

информатика; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили Физика 

и информатика 

математика победители 

и призеры 

9,10,11 

Профессиональное обществознание победители 

и призеры 

9,10,11 



обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Экономика и 

управление; 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Правоведение и 

правоохранительная 

деятельность 

Педагогическое 

образование (44.03.01) 

профиль Дошкольное 

образование; 

Педагогическое 

образование (44.03.01) 

профиль Начальное 

образование; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили 

Начальное образование и 

тьюторство; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили Русский 

язык и литература; 

Педагогическое 

обществознание 

русский язык 

победители 

и призеры 

9,10,11 

9,10,11 

обществознание победители 

и призеры 

9,10,11 



образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили 

Мировая художественная 

культура и иностранный 

(английский) язык 

Техносферная безопасность 

(20.03.01); 

физика победители 

и призеры 

9,10,11 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская олимпиада 

школьников 

Прикладная информатика 

(09.03.03); Педагогическое 

образование (44.03.01), 

профиль Технология и 

предпринимательство; 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

(44.03.04), профиль 

Производство 

потребительских товаров; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Математика и 

информатика; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили Физика 

и информатика 

математика победители 

и призеры 

9,10,11 



Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Экономика и 

управление; 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Правоведение и 

правоохранительная 

деятельность 

обществознание победители 

и призеры 

9,10,11 

Техносферная безопасность 

(20.03.01); 

физика победители 

и призеры 

9,10,11 

39 Общероссийская олимпиада 

школьников 

"Основы православной культуры" 

Педагогическое 

образование (44.03.01) 

профиль Дошкольное 

образование; 

Педагогическое 

образование (44.03.01) 

профиль Начальное 

образование; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили 

Начальное образование и 

тьюторство; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

обществознание победители 

и призеры 

9,10,11 



(44.03.05) профили Русский 

язык и литература; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили 

Мировая художественная 

культура и иностранный 

(английский) язык 

40 Объединѐнная межвузовская 

математическая олимпиада 

школьников 

Прикладная информатика 

(09.03.03); Педагогическое 

образование (44.03.01), 

профиль Технология и 

предпринимательство; 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

(44.03.04), профиль 

Производство 

потребительских товаров; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Математика и 

информатика; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили Физика 

и информатика 

математика победители 

и призеры 

9,10,11 

41 

 

Объединѐнная международная 

математическая олимпиада 

Прикладная информатика математика победители 

и призеры 

9,10,11 



"Формула Единства"/"Третье 

тысячелетие" 

(09.03.03); Педагогическое 

образование (44.03.01), 

профиль Технология и 

предпринимательство; 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

(44.03.04), профиль 

Производство 

потребительских товаров; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Математика и 

информатика; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили Физика 

и информатика 

Техносферная безопасность 

(20.03.01); 

физика победители 

и призеры 

9,10,11 

42 

 

 

Океан знаний Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили История 

и иностранный 

(английский) язык;  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили История 

история победители 

и призеры 

9,10,11 



и обществознание 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Экономика и 

управление; 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Правоведение и 

правоохранительная 

деятельность 

обществознание победители 

и призеры 

9,10,11 

Педагогическое 

образование (44.03.01) 

профиль Дошкольное 

образование; 

Педагогическое 

образование (44.03.01) 

профиль Начальное 

образование; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили 

Начальное образование и 

тьюторство; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили Русский 

русский язык победители 

и призеры 

9,10,11 



язык и литература; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили 

Мировая художественная 

культура и иностранный 

(английский) язык 

43 

 

Олимпиада Кружкового движения 

Национальной технологической 

инициативы 

09.03.03 Прикладная  

информатика 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

математика 

информатика  

победители 

и призеры 

9,10,11 

44 

 

Олимпиада Курчатов 

 

Прикладная информатика 

(09.03.03); Педагогическое 

образование (44.03.01), 

профиль Технология и 

предпринимательство; 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

(44.03.04), профиль 

Производство 

потребительских товаров; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Математика и 

информатика; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили Физика 

математика победители 

и призеры 

9,10,11 



и информатика 

Техносферная безопасность 

(20.03.01); 

физика победители 

и призеры 

9,10,11 

45 Олимпиада МГИМО МИД России 

для школьников 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Экономика и 

управление; 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Правоведение и 

правоохранительная 

деятельность 

история, обществознание победители 

и призеры 

9,10,11 

46 

 

Олимпиада по комплексу 

предметов "Культура и искусство" 

 

44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Изобразительное искусство 

и дополнительное 

образование 

(художественное 

образование в учреждениях 

дополнительного 

образования) 

 победители 

и призеры 

9,10,11 

47 

 

Олимпиада РГГУ для школьников Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

иностранный язык победители 

и призеры 

9,10,11 



 

 

подготовки) (44.03.05) 

профили Иностранный язык 

(английский), 

иностранный язык 

(немецкий); 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05)  

Иностранный язык 

(английский), иностранный 

язык (французский) 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05)  

Иностранный язык 

(немецкий), иностранный 

язык (французский); 

Перевод и переводоведение 

(45.05.01) 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили История 

и иностранный 

(английский) язык;  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили История 

и обществознание 

история победители 

и призеры 

9,10,11 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

литература победители 

и призеры 

9,10,11 



профилями подготовки) 

Мировая художественная 

культура и иностранный 

(английский) язык                        

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Русский язык и литература 

Педагогическое 

образование (44.03.01) 

профиль Дошкольное 

образование; 

Педагогическое 

образование (44.03.01) 

профиль Начальное 

образование; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили 

Начальное образование и 

тьюторство; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили Русский 

язык и литература; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили 

русский язык победители 

и призеры 

9,10,11 



Мировая художественная 

культура и иностранный 

(английский) язык 

48 

 

Олимпиада Университета 

Иннополис "Innopolis Ореп" 

 

09.03.03 Прикладная  

информатика 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

информатика победители 

и призеры 

9,10,11 

Прикладная информатика 

(09.03.03); Педагогическое 

образование (44.03.01), 

профиль Технология и 

предпринимательство; 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

(44.03.04), профиль 

Производство 

потребительских товаров; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Математика и 

информатика; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили Физика 

и информатика 

математика победители 

и призеры 

9,10,11 

49 

 

Олимпиада школьников "Гранит 

науки" 

 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование (44.03.03);  

билолгия победители 

и призеры 

9,10,11 



Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Биология и химия; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Биология и география; 

Психолого-педагогическое 

образование (44.03.02). 

09.03.03 Прикладная  

информатика 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

информатика победители 

и призеры 

9,10,11 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олимпиада школьников 

"Ломоносов" 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование (44.03.03);  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Биология и химия; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Биология и география; 

Психолого-педагогическое 

образование (44.03.02). 

биология победители 

и призеры 

9,10,11 

физика победители 

и призеры 

9,10,11 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

иностранный язык победители 

и призеры 

9,10,11 



 

 

 

 

подготовки) (44.03.05) 

профили Иностранный язык 

(английский), 

иностранный язык 

(немецкий); 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05)  

Иностранный язык 

(английский), иностранный 

язык (французский) 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05)  

Иностранный язык 

(немецкий), иностранный 

язык (французский); 

Перевод и переводоведение 

(45.05.01) 

09.03.03 Прикладная  

информатика 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

 

информатика победители 

и призеры 

9,10,11 



Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили История 

и иностранный 

(английский) язык;  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили История 

и обществознание 

история победители 

и призеры 

9,10,11 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Мировая художественная 

культура и иностранный 

(английский) язык                        

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Русский язык и литература 

литература победители 

и призеры 

9,10,11 



Прикладная информатика 

(09.03.03); Педагогическое 

образование (44.03.01), 

профиль Технология и 

предпринимательство; 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

(44.03.04), профиль 

Производство 

потребительских товаров; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Математика и 

информатика; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили Физика 

и информатика 

математика победители 

и призеры 

9,10,11 



Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Экономика и 

управление; 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Правоведение и 

правоохранительная 

деятельность 

обществознание победители 

и призеры 

9,10,11 

Педагогическое 

образование (44.03.01) 

профиль Дошкольное 

образование; 

Педагогическое 

образование (44.03.01) 

профиль Начальное 

образование; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили 

Начальное образование и 

тьюторство; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили Русский 

язык и литература; 

русский язык победители 

и призеры 

9,10,11 



Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили 

Мировая художественная 

культура и иностранный 

(английский) язык 

Техносферная безопасность 

(20.03.01); 

физика победители 

и призеры 

9,10,11 

51 

 

 

Олимпиада школьников "Надежда 

энергетики" 

09.03.03 Прикладная  

информатика 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

информатика победители 

и призеры 

9,10,11 

Прикладная информатика 

(09.03.03); Педагогическое 

образование (44.03.01), 

профиль Технология и 

предпринимательство; 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

(44.03.04), профиль 

Производство 

потребительских товаров; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Математика и 

информатика; 

Педагогическое 

физика, информатика, 

математика 

победители 

и призеры 

9,10,11 



образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили Физика 

и информатика 

Техносферная безопасность 

(20.03.01); 

физика победители 

и призеры 

9,10,11 

52 

 

 

 

 

 

 

Олимпиада школьников "Покори 

Воробьѐвы горы!" 

 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование (44.03.03);  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Биология и химия; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Биология и география; 

Психолого-педагогическое 

образование (44.03.02). 

биология победители 

и призеры 

9,10,11 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили История 

и иностранный 

(английский) язык;  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили История 

история победители 

и призеры 

9,10,11 



и обществознание 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Мировая художественная 

культура и иностранный 

(английский) язык                        

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Русский язык и литература 

литература победители 

и призеры 

9,10,11 

Прикладная информатика 

(09.03.03); Педагогическое 

образование (44.03.01), 

профиль Технология и 

предпринимательство; 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

(44.03.04), профиль 

Производство 

потребительских товаров; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Математика и 

информатика; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили Физика 

и информатика 

математика победители 

и призеры 

9,10,11 



Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Экономика и 

управление; 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Правоведение и 

правоохранительная 

деятельность 

обществознание победители 

и призеры 

9,10,11 

Техносферная безопасность 

(20.03.01); 

физика победители 

и призеры 

9,10,11 

53 Олимпиада школьников 

"Робофест" 

Техносферная безопасность 

(20.03.01); 

физика победители 

и призеры 

9,10,11 

54 

 

 

Олимпиада школьников "Физтех" Специальное 

(дефектологическое) 

образование (44.03.03);  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Биология и химия; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Биология и география; 

Психолого-педагогическое 

образование (44.03.02). 

биология победители 

и призеры 

9,10,11 

Прикладная информатика математика победители 

и призеры 

9,10,11 



(09.03.03); Педагогическое 

образование (44.03.01), 

профиль Технология и 

предпринимательство; 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

(44.03.04), профиль 

Производство 

потребительских товаров; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Математика и 

информатика; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили Физика 

и информатика 

Техносферная безопасность 

(20.03.01); 

физика победители 

и призеры 

9,10,11 

55 

 

 

Олимпиада школьников "Шаг в 

будущее" 

Техносферная безопасность 

(20.03.01); 

математика 

Информатика 

победители 

и призеры 

9,10,11 

09.03.03 Прикладная  

информатика 

победители 

и призеры 

9,10,11 



Прикладная информатика 

(09.03.03); Педагогическое 

образование (44.03.01), 

профиль Технология и 

предпринимательство; 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

(44.03.04), профиль 

Производство 

потребительских товаров; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Математика и 

информатика; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили Физика 

и информатика 

математика победители 

и призеры 

9,10,11 

Техносферная безопасность 

(20.03.01); 

физика победители 

и призеры 

9,10,11 

56 Олимпиада школьников по 

информатике и программированию 

09.03.03 Прикладная  

информатика 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

информатика победители 

и призеры 

9,10,11 

57 Олимпиада школьников по 

программированию "ТехноКубок" 

09.03.03 Прикладная  

информатика 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

информатика и ИКТ победители 

и призеры 

9,10,11 



58 Олимпиада школьников 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05) 

профили Иностранный язык 

(английский), 

иностранный язык 

(немецкий); 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05)  

Иностранный язык 

(английский), иностранный 

язык (французский) 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05)  

Иностранный язык 

(немецкий), иностранный 

язык (французский); 

Перевод и переводоведение 

(45.05.01) 

английский язык 

китайский язык 

победители 

и призеры 

9,10,11 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили История 

и иностранный 

(английский) язык;  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили История 

и обществознание 

история победители 

и призеры 

9,10,11 



Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Экономика и 

управление; 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Правоведение и 

правоохранительная 

деятельность 

обществознание победители 

и призеры 

9,10,11 

59 

 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование (44.03.03);  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Биология и химия; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Биология и география; 

Психолого-педагогическое 

образование (44.03.02). 

биология победители 

и призеры 

9,10,11 



Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05) 

профили Иностранный язык 

(английский), 

иностранный язык 

(немецкий); 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05)  

Иностранный язык 

(английский), иностранный 

язык (французский) 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05)  

Иностранный язык 

(немецкий), иностранный 

язык (французский); 

Перевод и переводоведение 

(45.05.01) 

иностранный язык победители 

и призеры 

9,10,11 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили История 

и иностранный 

(английский) язык;  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили История 

и обществознание 

история победители 

и призеры 

9,10,11 

иностранный язык победители 

и призеры 

9,10,11 



Прикладная информатика 

(09.03.03); Педагогическое 

образование (44.03.01), 

профиль Технология и 

предпринимательство; 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

(44.03.04), профиль 

Производство 

потребительских товаров; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Математика и 

информатика; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили Физика 

и информатика 

математика победители 

и призеры 

9,10,11 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Экономика и 

управление; 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) (44.03.04), 

профиль Правоведение и 

правоохранительная 

обществознание победители 

и призеры 

9,10,11 



деятельность 

Техносферная безопасность 

(20.03.01); 

физика победители 

и призеры 

9,10,11 

60 

 

Олимпиада школьников 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения 

высшего образования 

"Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА 

Минюста России)" "В мир права" 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили История 

и иностранный 

(английский) язык;  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили История 

и обществознание 

история победители 

и призеры 

9,10,11 

обществознание победители 

и призеры 

9,10,11 

61 Олимпиада Юношеской 

математической школы 

Прикладная информатика 

(09.03.03); Педагогическое 

образование (44.03.01), 

профиль Технология и 

предпринимательство; 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

(44.03.04), профиль 

Производство 

потребительских товаров; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

математика победители 

и призеры 

9,10,11 



профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Математика и 

информатика; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили Физика 

и информатика 

62 

 

Открытая межвузовская олимпиада 

школьников Сибирского 

федерального округа "Будущее 

Сибири" 

 

Техносферная безопасность 

(20.03.01); 

физика победители 

и призеры 

9,10,11 

63 Открытая олимпиада Северо-

Кавказского федерального 

университета среди учащихся 

образовательных 

организаций "45 параллель" 

44.03.05 Биология и 

география 

Биология победители 

и призеры 

9,10,11 

64 

 

Открытая олимпиада школьников 

 

09.03.03 Прикладная  

информатика 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

информатика победители 

и призеры 

9,10,11 

65 Открытая олимпиада 

школьников по программированию 

09.03.03 Прикладная  

информатика 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

информатика победители 

и призеры 

9,10,11 

66 Открытая олимпиада 

школьников по программированию 

"Когнитивные технологии" 

09.03.03 Прикладная  

информатика 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

информатика победители 

и призеры 

9,10,11 



67 

 

 

 

 

 

Открытая региональная 

межвузовская олимпиада вузов 

Томской области (ОРМО) 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили История 

и иностранный 

(английский) язык;  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили История 

и обществознание 

история победители 

и призеры 

9,10,11 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Мировая художественная 

культура и иностранный 

(английский) язык                        

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Русский язык и литература 

литература победители 

и призеры 

9,10,11 

Прикладная информатика 

(09.03.03); Педагогическое 

образование (44.03.01), 

профиль Технология и 

предпринимательство; 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

(44.03.04), профиль 

Производство 

потребительских товаров; 

математика победители 

и призеры 

9,10,11 



Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Математика и 

информатика; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили Физика 

и информатика 

Педагогическое 

образование (44.03.01) 

профиль Дошкольное 

образование; 

Педагогическое 

образование (44.03.01) 

профиль Начальное 

образование; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили 

Начальное образование и 

тьюторство; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили Русский 

язык и литература; 

Педагогическое 

русский язык победители 

и призеры 

9,10,11 



образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили 

Мировая художественная 

культура и иностранный 

(английский) язык 

Техносферная безопасность 

(20.03.01); 

физика победители 

и призеры 

9,10,11 

68 Открытая химическая олимпиада Техносферная безопасность 

(20.03.01); 

 физика  победители 

и призеры 

9,10,11 

69 

 

 

Отраслевая олимпиада школьников 

"Газпром" 

09.03.03 Прикладная  

информатика 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

информатика победители 

и призеры 

9,10,11 

Техносферная безопасность 

(20.03.01); 

физика победители 

и призеры 

9,10,11 

70 

 

Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников "Росатом" 

 

Прикладная информатика 

(09.03.03); Педагогическое 

образование (44.03.01), 

профиль Технология и 

предпринимательство; 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

(44.03.04), профиль 

Производство 

потребительских товаров; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Математика и 

информатика; 

математика победители 

и призеры 

9,10,11 



Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили Физика 

и информатика 

Техносферная безопасность 

(20.03.01); 

физика победители 

и призеры 

9,10,11 

71 

 

Плехановская олимпиада 

школьников 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05) 

профили Иностранный язык 

(английский), 

иностранный язык 

(немецкий); 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05)  

Иностранный язык 

(английский), иностранный 

язык (французский) 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05)  

Иностранный язык 

(немецкий), иностранный 

язык (французский); 

Перевод и переводоведение 

(45.05.01) 

английский язык, немецкий язык победители 

и призеры 

9,10,11 



Педагогическое 

образование (44.03.01) 

профиль Дошкольное 

образование; 

Педагогическое 

образование (44.03.01) 

профиль Начальное 

образование; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили 

Начальное образование и 

тьюторство; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили Русский 

язык и литература; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили 

Мировая художественная 

культура и иностранный 

(английский) язык 

русский язык победители 

и призеры 

9,10,11 

72 Региональный конкурс школьников 

Челябинского университетского 

образовательного округа 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05) 

профили Иностранный язык 

(английский), 

иностранный язык победители 

и призеры 

9,10,11 



иностранный язык 

(немецкий); 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05)  

Иностранный язык 

(английский), иностранный 

язык (французский) 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05)  

Иностранный язык 

(немецкий), иностранный 

язык (французский); 

Перевод и переводоведение 

(45.05.01) 



73 

 

 

Санкт-Петербургская олимпиада 

школьников 

Прикладная информатика 

(09.03.03); Педагогическое 

образование (44.03.01), 

профиль Технология и 

предпринимательство; 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

(44.03.04), профиль 

Производство 

потребительских товаров; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Математика и 

информатика; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили Физика 

и информатика 

математика победители 

и призеры 

9,10,11 

74 Северо-Восточная олимпиада 

школьников 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Мировая художественная 

культура и иностранный 

(английский) язык                        

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Русский язык и литература 

русский язык, литература победители 

и призеры 

9,10,11 

75 Сибирская межрегиональная 44.03.04 Профессиональное архитектура, дизайн, дизайн победители 9,10,11 



олимпиада школьников 

"Архитектурно-дизайнерское 

творчество" 

обучение (по отраслям) 

Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Изобразительное искусство 

и дополнительное 

образование 

(художественное 

образование в учреждениях 

дополнительного 

образования) 

 

архитектурной среды, 

градостроительство 

и призеры 

76 Строгановская олимпиада на базе 

МГХПА им. С.Г. Строганова 

44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Изобразительное искусство 

и дополнительное 

образование 

(художественное 

образование в учреждениях 

дополнительного 

образования) 

 

искусство, дизайн победители 

и призеры 

9,10,11 

77 Телевизионная гуманитарная 

олимпиада школьников "Умницы и 

умники" 

Педагогическое 

образование (44.03.01) 

профиль Дошкольное 

образование; 

русский язык победители 

и призеры 

9,10,11 



Педагогическое 

образование (44.03.01) 

профиль Начальное 

образование; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили 

Начальное образование и 

тьюторство; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили Русский 

язык и литература; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили 

Мировая художественная 

культура и иностранный 

(английский) язык 

78 Турнир городов Прикладная информатика 

(09.03.03); Педагогическое 

образование (44.03.01), 

профиль Технология и 

предпринимательство; 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

(44.03.04), профиль 

математика победители 

и призеры 

9,10,11 



Производство 

потребительских товаров; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Математика и 

информатика; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили Физика 

и информатика 

79 

 

 

 

 

 

 

 

Турнир имени М.В. Ломоносова Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили История 

и иностранный 

(английский) язык;  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили История 

и обществознание 

история победители 

и призеры 

9,10,11 

Педагогическое 

образование (44.03.01) 

профиль Дошкольное 

образование; 

Педагогическое 

образование (44.03.01) 

профиль Начальное 

русский язык, иностранный язык, 

математика 

победители 

и призеры 

9,10,11 



образование; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили 

Начальное образование и 

тьюторство; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили Русский 

язык и литература; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05) профили 

Мировая художественная 

культура и иностранный 

(английский) язык 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Мировая художественная 

культура и иностранный 

(английский) язык                        

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Русский язык и литература 

литература победители 

и призеры 

9,10,11 

Прикладная информатика 

(09.03.03); Педагогическое 

образование (44.03.01), 

математика победители 

и призеры 

9,10,11 



профиль Технология и 

предпринимательство; 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

(44.03.04), профиль 

Производство 

потребительских товаров; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Математика и 

информатика; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили Физика 

и информатика 

Техносферная безопасность 

(20.03.01); 

физика победители 

и призеры 

9,10,11 

80 

 

Университетская олимпиада 

школьников "Бельчонок" 

 

09.03.03 Прикладная  

информатика 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

информатика победители 

и призеры 

9,10,11 



Прикладная информатика 

(09.03.03); Педагогическое 

образование (44.03.01), 

профиль Технология и 

предпринимательство; 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

(44.03.04), профиль 

Производство 

потребительских товаров; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Математика и 

информатика; 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили Физика 

и информатика 

математика победители 

и призеры 

9,10,11 

81 Учитель школы будущего Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05) 

профили Иностранный язык 

(английский), 

иностранный язык 

(немецкий); 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05)  

Иностранный язык 

иностранный язык победители 

и призеры 

9,10,11 



(английский), иностранный 

язык (французский) 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) (44.03.05)  

Иностранный язык 

(немецкий), иностранный 

язык (французский); 

Перевод и переводоведение 

(45.05.01) 

82 Санкт-Петербургская 

астрономическая олимпиада 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(44.03.05), профили 

Математика и 

информатика; Физика и 

информатика 

 победители 

и призеры 

9,10,11 

83 Международная олимпиада по 

финансовой безопасности 

44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Экономика и управление 

Обществознание победители 

и призеры 

9,10,11 

 


