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Приложение № 1 

к подпункту 3 пункта 9 Порядка учета ИД  

 
 

Перечень олимпиад, учитываемых Университетом при приеме на обучение  

по программам среднего профессионального образования в 2022/2023 учебном году 
 

N п/п Наименование мероприятия 
Наименование организатора 

мероприятия 

Направление 

мероприятия 

Профильное направление, 

предметная область (дисциплина) 

мероприятия 

№ в утв. 

перечне
1
 

1.  
Всероссийская олимпиада школьников  

(заключительный этап) 

Министерство просвещения 

Российской Федерации 
Наука 

математика; русский язык; 

иностранный язык (английский); 

история; обществознание; право  

5. 

2.  
Всероссийская олимпиада школьников 

(региональный этап) 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное 

управление в сфере образования 

Наука 

математика; русский язык; 

иностранный язык (английский); 

история; обществознание; право  

6. 

3.  

V Всероссийская (с международным 

участием) Олимпиада учащихся и студентов 

по сервису, туризму и гостиничной 

деятельности 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет" 

Наука история; обществознание 20. 

4.  
Всероссийская олимпиада школьников 

"Миссия выполнима. Твое призвание - 

Федеральное государственное 

образовательное бюджетное 
Наука 

история; математика; английский 

язык; обществознание 
27. 

                                                           
1
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 августа 2021 г. № 616 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2021/22 учебный год».  
 



финансист!" учреждение высшего образования 

"Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации" 

5.  
Математическая олимпиада имени Леонарда 

Эйлера 

Кировское областное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования "Центр дополнительного 

образования одаренных школьников" 

Наука математика 40. 

6.  

Международная дистанционная олимпиада по 

русскому языку как иностранному для 

зарубежных школьников (на базе 

Шадринского государственного 

педагогического университета) 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Шадринский государственный 

педагогический университет" 

Наука русский язык 43. 

7.  

Международная олимпиада по финансовой 

безопасности по Поручению Президента 

Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральная служба по финансовому 

мониторингу 
Наука 

математика и информатика; 

обществознание и право 
48. 

8.  

Международная Олимпиада школ 

развивающего обучения (Международная 

Олимпиада РО) 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

открытый институт "Развивающее 

образование" 

Наука 
русский язык; математика; история 

России 
49. 

9.  
Международная олимпиада школьников 

"Phystech.International" 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Московский физико-технический 

институт (Национальный 

исследовательский университет)" 

Наука математика 50. 



10.  
Межрегиональная многопрофильная 

олимпиада школьников "Менделеев" 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Тюменский государственный 

университет" 

Наука 
история; право; русский язык; 

русский язык, как иностранный 
59. 

11.  
Межрегиональная олимпиада школьников 

"Евразийская лингвистическая олимпиада" 

Федеральное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования 

"Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации" 

Наука иностранный язык (английский) 60. 

12.  

Межрегиональные предметные олимпиады 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Казанский (приволжский) 

федеральный университет" 

Наука 

иностранный язык (английский); 

история; математика; 

обществознание; право; русский 

язык 

63. 

13.  
Многопрофильная инженерная олимпиада 

"Звезда" 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Южноуральский государственный 

университет (национальный 

исследовательский университет)" 

Наука 
русский язык; обществознание; 

право; история 
64. 

14.  Многопрофильная олимпиада РТУ МИРЭА 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"МИРЭА - Российский 

технологический университет" 

Наука математика 65. 

15.  
Олимпиада для школьников "Турнир будущих 

управленцев" 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Государственный университет 

Наука обществознание 67. 



управления" 

16.  
Олимпиада Университета Иннополис 

"Innopolis Open" по математике 

Автономная некоммерческая 

организация высшего образования 

"Университет Иннополис" 

Наука математика 72. 

17.  
Олимпиада школьников "Политехническая 

олимпиада" 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого" 

Наука математика 75. 

18.  

Олимпиада школьников "ТИИМ - 

Технологии. Интеллект. Информатика. 

Математика" 

Ордена трудового красного знамени 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Московский технический 

университет связи и информатики" 

Наука математика 76. 

19.  

Олимпиада школьников Российского 

государственного аграрного университета - 

МСХА имени К.А. Тимирязева 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Российский государственный 

аграрный университет - МСХА имени 

К.А. Тимирязева" 

Наука математика 77. 

20.  

Олимпиада школьников Российской академии 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации" 

Наука 
обществознание; иностранный язык 

(английский); история 
78. 

21.  
Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
Наука 

иностранный язык (английский); 

история; математика; 
79. 



университета учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

обществознание; право 

22.  

Олимпиада школьников Союзного 

государства "Россия и Беларусь: историческая 

и духовная общность" 

Министерство просвещения 

Российской Федерации 
Наука русский язык 80. 

23.  
Открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада "Наше наследие" 

Общеобразовательное частное 

учреждение "Православная Свято-

Петровская школа" 

Наука история 81. 

24.  

Открытая олимпиада "Северо-Кавказского 

федерального университета" "45 параллель" 

среди учащихся образовательных организаций 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Северо-Кавказский федеральный 

университет" 

Наука 
математика; русский язык; 

обществознание; право 
82. 

25.  

Открытая региональная межвузовская 

олимпиада школьников вузов Томской 

области (ОРМО) 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский 

Томский государственный 

университет" 

Наука 
история; математика; 

обществознание; русский язык 
83. 

26.  

Третий (всеармейский национальный) этап 

Международной олимпиады воспитанников 

довузовских образовательных учреждений 

государств - участников Содружества 

Независимых Государств по математике и 

физике: "XXII Всеармейская олимпиада по 

математике среди обучающихся довузовских 

образовательных организаций Министерства 

обороны Российской Федерации" и "X 

Министерство обороны Российской 

Федерации 
Наука математика 89. 



Всеармейская олимпиада по физике "Физика в 

военном деле" 

27.  
Университетская олимпиада школьников 

"Бельчонок" 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Сибирский федеральный 

университет" 

Наука математика; обществознание  91. 

28.  
Межрегиональная олимпиада школьников 

"Кодекс знаний" 

Федеральное государственное 

казенное образовательное учреждение 

высшего образования "Омская 

академия Министерства внутренних 

дел Российской Федерации" 

Наука обществознание 148. 

29.  
Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики" 

Наука гуманитарное; экономико-правовое 154. 

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

классов 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Учи.ру" 
Наука математика 157. 

31.  

Олимпиада школьников "Всероссийский 

конкурс игровых судебных процессов "Суд да 

дело" 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа 

экономики" 

Наука право 160. 

32.  Плехановская олимпиада школьников 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова" 

Наука математика 165. 



33.  
Пятая Всероссийская метапредметная 

олимпиада школьников "Ближе к Дальнему" 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный федеральный 

университет" 

Наука 
гуманитарный (история, 

лингвистика) 
168. 

34.  
VII Международная олимпиада школьников 

"Кавказская математическая олимпиада" 

Министерство образования и науки 

Республики Адыгея 
Наука математика 219. 

35.  

Акмуллинская олимпиада школьников и 

студентов организаций среднего 

профессионального образования 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. 

Акмуллы" 

Наука 
математика; русский язык; 

обществознание; английский язык 
250. 

36.  
Аэрокосмическая олимпиада ГУАП по 

математике 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического приборостроения" 

Наука математика 252. 

37.  

Аэрокосмическая олимпиада ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)" 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Московский физико-технический 

институт (Национальный 

исследовательский университет)" 

Наука математика 254. 

38.  

Всероссийская научно-практическая 

конференция для школьников "На пути к 

познанию" 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Уральский государственный 

аграрный университет" 

Наука гуманитарный 262. 



39.  
Всероссийская олимпиада школьников 

"Юридические высоты!" 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Уральский государственный 

юридический университет" 

Наука право 271. 

40.  
Всероссийская олимпиада школьников имени 

Льва Дедешко 

Управление образованием 

администрации муниципального 

образования Ейский район 

Наука 
английский язык; история; 

математика; русский язык 
275. 

41.  

Всероссийская открытая комплексная 

олимпиада "Мы зажигаем звезды" с 

международным участием 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Сибирский государственный 

университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева" 

Наука гуманитарное направление 276. 

42.  

Дальневосточная окружная олимпиада среди 

обучающихся образовательных организаций 

высшего и среднего общего образования 

"Правовой Олимп-2021" 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации" 

Наука право 328. 

43.  
Енисейская открытая олимпиада по русскому 

языку "СМОРодина" 2021 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Сибирский государственный 

университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева" 

Наука русский язык 334. 

44.  
Международная олимпиада по русскому 

языку как иностранному "Лобачевский/RU" 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский 

Иное русский язык (как иностранный) 365. 



Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского" 

45.  
Межрегиональная Олимпиада школьников 

Переводческий марафон 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова" 

Наука иностранный язык (английский) 384. 

46.  

Межрегиональная школьная Олимпиада 

Пермского национального исследовательского 

политехнического университета и ООО 

"ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет" 

Наука математика 385. 

47.  
Многопрофильная олимпиада Курского 

государственного университета "Твой выбор" 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Курский государственный 

университет" 

Наука 
русский язык; история; 

обществознание; английский язык  
399. 

48.  
Многопрофильная олимпиада школьников 

"Путь к успеху" 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. 

Носова" 

Иное русский язык; обществознание 400. 

49.  Оборонно-техническая олимпиада 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Балтийский государственный 

технический университет "Военмех" 

им. Д.Ф. Устинова" 

Наука математика 413. 



50.  Олимпиада "Азимут.School" 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования "Санкт-

Петербургский университет 

технологий управления и экономики" 

Наука 
иностранный язык (английский); 

право 
419. 

51.  
Олимпиада "Я - бакалавр" для обучающихся 5 

- 11 классов 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Донской государственный 

технический университет" 

Наука 

математика; русский язык; 

английский язык; история; право; 

обществознание 

420. 

52.  

Олимпиада Нижневартовского 

государственного университета по 

обществознанию 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Нижневартовский государственный 

университет" 

Наука обществознание 421. 

53.  

Олимпиада Нижневолжского кластера по 

русскому языку среди обучающихся из числа 

иностранных граждан 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Башкирский государственный 

медицинский университет" 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Иное русский язык 425. 

54.  
Олимпиада по английскому языку для 

школьников British Roots Junior 

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Британский академический центр" 

Наука английский язык 428. 

55.  
Олимпиада по иностранным языкам среди 

школьников "Я - лучший переводчик" 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский 

нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского" 

Наука иностранный язык (английский) 429. 

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



Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы "Московский 

городской педагогический университет" 

образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы 

"Московский городской 

педагогический университет" 

57.  
Олимпиада Удмуртского университета по 

информатике 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Удмуртский государственный 

университет" 

Наука математика 434. 

58.  Олимпиада школьников "Морское наследие" 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный морской 

технический университет" 

Наука математика 437. 

59.  
Олимпиада школьников "Олимпиада 

МГУПП" 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Московский государственный 

университет пищевых производств" 

Наука математика; обществознание 438. 

60.  
Олимпиада Южного федерального 

университета для школьников в 2022 году 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Южный федеральный университет" 

Наука 

английский язык; история; 

математика; обществознание; право; 

русский язык 

439. 

61.  
Открытая интернет-олимпиада по физике и 

математике "Невский интеграл" 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей N 344 Невского района Санкт-

Петербурга 

Наука математика 442. 

62.  

Открытая межвузовская олимпиада для 

школьников 9 - 11 классов на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

Наука 
математика; обществознание; 

русский язык 
444. 



"Уфимский государственный 

нефтяной технический университет" 

63.  

Открытая многопрофильная олимпиада 

Кубанского государственного университета 

для школьников 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Кубанский государственный 

университет" 

Наука 

английский язык; история; 

математика; обществознание; право; 

русский язык 

446. 

64.  Открытая олимпиада "Поступи в ВолГАУ" 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Волгоградский государственный 

аграрный университет" 

Наука 
история; обществознание; 

математика; русский язык 
450. 

65.  Открытая олимпиада ЯрГУ по математике 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова" 

Наука математика 454. 

66.  

Открытая предметная многопрофильная 

олимпиада школьников Алтайского 

государственного университета "Покори 

университет" 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Алтайский государственный 

университет" 

Наука 
математика; обществознание; право; 

история 
455. 

67.  

Открытая региональная межвузовская 

олимпиада обучающихся Иркутской области 

"Золотой фонд Сибири" 

Министерство образования Иркутской 

области 
Наука 

английский язык; история; 

обществознание; право; русский 

язык 

456. 

68.  
Поволжская межрегиональная олимпиада 

"Будущее большой химии" 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет" 

Наука математика 471. 



69.  

Ползуновская открытая межрегиональная 

олимпиада школьников по комплексу 

дисциплин (математика, физика, химия, 

информатика, биология, естествознание) 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. 

Ползунова" 

Наука математика 472. 

70.  

Региональная профориентационная 

олимпиада "Проектная инициатива. 

Профессионал" 

Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования ленинградской области 

"Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина" 

Наука 
математика и информационные 

технологии 
483. 

71.  Университетская олимпиада "Старт" 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Челябинский государственный 

университет" 

Наука английский язык; право 500. 

72.  
Университетская олимпиада школьников 

"Политехническая универсиада" 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Кубанский государственный 

технологический университет" 

Наука 
математика; русский язык; 

обществознание 
501. 

73.  Физико-математическая олимпиада МИЭТ 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский 

университет "Московский институт 

электронной техники" 

Наука математика 510. 

74.  Вузовская олимпиада школьников 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Кемеровский государственный 

Наука 
история; обществознание; 

математика; английский язык 
540. 



университет" 

75.  
Всероссийская олимпиада школьников 

(Муниципальный этап в Московской области) 

Министерство образования 

Московской области 
Наука 

математика; русский язык; 

иностранный язык (английский); 

история; обществознание; право  

585. 

76.  
Областная олимпиада школьников 

(Челябинская область) 

Министерство образования и науки 

Челябинской области 
Наука английский язык; математика 592. 

77.  Олимпиада "Эрудит" 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия" 

Наука 
математика; обществознание; 

русский язык 
610. 

78.  Подмосковная олимпиада школьников 
Министерство образования 

Московской области 
Наука 

английский язык; история; 

математика; обществознание; право; 

русский язык 

618. 

79.  

Региональная олимпиада школьников 9 - 11 

классов по профилям "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык" 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Кубанский государственный 

университет" 

Наука 
русский язык; иностранный язык 

(английский) 
625. 

80.  
Университетские предметные олимпиады 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Ульяновский государственный 

педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова" 

Наука 

английский язык; русский язык, 

история; обществознание; 

математика 

639. 

 
 


