
Приложение 2 

Соответствие профилей олимпиад школьников специальностям/ направлениям подготовки и 

общеобразовательным предметам 

N п/п Полное наименование 

олимпиады 

Профиль олимпиады Уровень Предметы Учет результатов 

1 Всероссийская 

олимпиада школьников 

"Нанотехнологии - 

прорыв в будущее" 

нанотехнологии I математика без ВИ 

2 Всероссийский конкурс 

научных работ 

школьников "Юниор" 

инженерные науки III математика без ВИ 

3 Всесибирская открытая 

олимпиада 

школьников 

математика II математика без ВИ 

4 Кутафинская олимпиада 

по праву 

право II право 100 баллов по 

обществознанию 

5 Междисциплинарная 

олимпиада школьников 

имени В.И. Вернадского 

гуманитарные и 

социальные 

науки 

II история 100 баллов 

  

обществознание 
 

6 Межрегиональная 

олимпиада МПГУ для 

школьников 

русский язык III русский язык 100 баллов 

7 Межрегиональная 

олимпиада 

школьников "Будущие 

исследователи - будущее 

науки" 

история II история 100 баллов 

 

русский язык II русский язык 100 баллов 

 

 

  

8 Межрегиональная 

олимпиада 

школьников "Высшая 

проба" 

история  II история 100 баллов 

 

математика I математика без ВИ 

 

обществознание I обществознание 100 баллов 

 

право I право 100 баллов по 

обществознанию 

 

русский язык I русский язык 100 баллов 

 

экономика I экономика 100 баллов по 

математике  

  

9 Межрегиональная 

олимпиада школьников 

на базе ведомственных 

образовательных 

учреждений 

математика II математика без ВИ 

 

 



10 Межрегиональная 

олимпиада школьников 

по математике и 

криптографии 

математика II математика без ВИ 

11 Межрегиональная 

экономическая 

олимпиада школьников 

имени Н. Д. Кондратьева 

экономика  I экономика 100 баллов по 

математике 

12 Межрегиональный 

экономический 

фестиваль школьников 

"Сибириада. Шаг в 

мечту" 

экономика  II экономика 100 баллов по 

математике 

13 Многопрофильная 

инженерная олимпиада 

"Звезда" 

обществознание III обществознание 100 баллов 

русский язык III русский язык 100 баллов 

естественные науки  III математика без ВИ 

14 Московская олимпиада 

школьников 

история II история 100 баллов 

  

  

  

  

лингвистика II русский язык 100 баллов  

    

  

математика I математика без ВИ 

  

обществознание II обществознание 100 баллов 

  

право III право 100 баллов по 

обществознанию 

  

филология III русский язык 100 баллов 

  

экономика III экономика 100 баллов по 

математике 
  

15 Объединенная 

межвузовская 

математическая 

олимпиада школьников 

математика II математика без ВИ 

16 Объединенная 

международная 

математическая 

олимпиада "Формула 

Единства" "Третье 

тысячелетие" 

математика III математика без ВИ 

17 Олимпиада Курчатов математика II математика без ВИ 

18 Олимпиада МГИМО 

МИД России для 

гуманитарные и 

социальные 

II история 100 баллов 



школьников науки обществознание 

19 Олимпиада Российской 

академии народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации 

обществознание II обществознание 100 баллов 

20 Олимпиада школьников 

"Государственный аудит" 

обществознание II обществознание 100 баллов 

21 Олимпиада школьников  

"Кодекс знаний" 

обществознание III обществознание 100 баллов 

22 Межрегиональная 

Олимпиада по праву 

"ФЕМИДА" 

право, 

обществознание 

III право 100 баллов по 

обществознанию 

обществознание 100 баллов 

23 Олимпиада 

школьников 

"Ломоносов" 

история I история 100 баллов 

 

 

 

история 

российской 

государственности 

I история 100 баллов 

 

математика I математика без ВИ 

 

международные 

отношения и 

глобалистика 

II история 100 баллов 

 

механика II математика без ВИ 

   

 

обществознание I обществознание 100 баллов 

 

политология II история 100 баллов 

 

право I юриспруденция 100 баллов по 

обществознанию 
 

 

 

русский язык I русский язык 100 баллов 

 

философия I обществознание 100 баллов 

 

 

  



24 Олимпиада школьников 

"Надежда энергетики" 

математика III математика без ВИ 

 

  

25 Олимпиада школьников 

"Покори Воробьевы 

горы!" 

история II история 100 баллов 

 

 

математика I математика без ВИ 

  

обществознание I обществознание 100 баллов 

  

26 Олимпиада школьников 

"Россия в электронном 

мире" 

история III история 100 баллов 

 

обществознание II обществознание 100 баллов 

27 Олимпиада школьников 

"Физтех" 

математика II математика без ВИ 

 

28 Олимпиада школьников 

"Шаг в будущее" 

математика III математика без ВИ 

 

  

29 Олимпиада школьников 

Санкт- Петербургского 

государственного 

университета 

история II история 100 баллов 

 

 

 

математика I математика без ВИ 

 

обществознание I обществознание 100 баллов 

 

право I право 100 баллов по 

обществознанию 

 

социология II история 100 баллов 

   

обществознание 100 баллов 

 

 

филология II русский язык 100 баллов 

экономика II экономика 100 баллов по 

математике 
   

30 Олимпиада юношеской 

математической школы 

математика III математика без ВИ 

31 Открытая всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада "Наше 

наследие" 

история II история 100 баллов 



32 Открытая олимпиада 

школьников по 

математике 

математика II математика без ВИ 

33 Отраслевая физико- 

математическая 

олимпиада 

школьников "Росатом" 

математика II математика без ВИ 

34 Санкт-Петербургская 

олимпиада школьников 

математика I математика без ВИ 

 

35 Северо-восточная 

олимпиада школьников 

математика III математика без ВИ 

36 Телевизионная 

гуманитарная 

олимпиада 

школьников "Умницы и 

умники" 

гуманитарные и 

социальные 

науки 

I юриспруденция без ВИ 

37 Турнир городов математика I математика без ВИ 

38 Турнир имени М.В. 

Ломоносова 

история III история 100 баллов 

  

  

  

лингвистика II русский язык 100 баллов 

   

  

математика II математика без ВИ 

  

  

39 Филологическая 

олимпиада 

школьников 

филология III русский язык 100 баллов 

 


