
Особые права для  победителей и призеров олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом 

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

сфере образования 

 
 

 

Код и 

наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Наименование 

образовательно

й программы 

Предметы 

вступительных 

испытаний 

Минимальный 

балл для 

использования 

особого права 

Уровень 

олимпиады 

* 

Общеобразовательные 

предметы, 

соответствующие 

профилю олимпиады 

Направления 

подготовки 

(специальности), 

соответствующие 

профилю 

олимпиады ** 

Профиль или 

полное 

наименование 

олимпиады ** 

Категория 

участников 

олимпиады и 

предоставляемое 

особое право *** 

01.03.01 

Математика 
Бакалавриат 

Математика 
1. Математика 
 

75 
 

I 
 

Математика 
 

 По списку 

(1.1-1.5): 
1.1. Санкт-

Петербургская 

олимпиада 

школьников 
1.2. 

Московская 

олимпиада 

школьников 
1.3. Турнир 

городов 
1.4. 

Олимпиада  

СПбГУ 
1.5. 

Олимпиада  

«Высшая 

проба» 

Победитель / 

призёр, за 10 или 

11  класс — без 

вступительных 

испытаний 



 
 

 

2. Информатика и 

ИКТ 
75 I Информатика и ИКТ  По списку 

(2.1-2.7): 
2.1. Открытая 

олимпиада по 

программиров

анию (МФТИ) 
2.2. 

Московская 

олимпиада 

школьников 
2.3. 

Всесибирская 

открытая 

олимпиада 

школьников 
2.4. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Высшая 

проба» 
2.5. 

Олимпиада 

школьников 

по 

информатике и 

программиров

анию (ИТМО) 
2.6. Открытая 

олимпиада 

Университета 

Иннополис 
2.7. 

Олимпиада 

СПбГУ**** 
 

Победитель, за 

10 или 11 класс 

— без 

вступительных 

испытаний 



 
 

 

01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Бакалавриат 

Современное 

программирова

ние 

1. Математика 
 

75 
 

I 
 

Математика 
 

 По списку 

(1.1-1.5): 
1.1. Санкт-

Петербургская 

олимпиада 

школьников 
1.2. 

Московская 

олимпиада 

школьников 
1.3. Турнир 

городов 
1.4. 

Олимпиада 

школьников 

СПбГУ 
1.5. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Высшая 

проба» 

Победитель, за 

10 или 11 класс 

— без 

вступительных 

испытаний 

2. Информатика и 

ИКТ 
75 I Информатика и ИКТ  По списку 

(2.1-2.2): 

2.1. Открытая 

олимпиада по 

программиров

анию (МФТИ) 

2.2. 

Олимпиада 

СПбГУ**** 

Победитель / 

призёр, за 10 или 

11 класс — без 

вступительных 

испытаний 

По списку 

(2.3-2.7): 
2.3. 

Московская 

олимпиада 

школьников 
2.4. 

Всесибирская 

открытая 

Победитель, за 

10 или 11 класс 

— без 

вступительных 

испытаний 



 
 

 

олимпиада 

школьников 
2.5. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Высшая 

проба» 
2.6. 

Олимпиада 

школьников 

по 

информатике и 

программиров

анию (ИТМО) 
2.7. Открытая 

олимпиада 

Университета 

Иннополис 
02.03.01 

Математика и 

компьютерные 

науки 

Бакалавриаит 

Математика, 

алгоритмы и 

анализ данных 

1. Математика 
 

75 
 

I 
 

Математика 
 

 По списку 

(1.1-1.5): 
1.1. Санкт-

Петербургская 

олимпиада 

школьников 
1.2. 

Московская 

олимпиада 

школьников 
1.3. Турнир 

городов 
1.4. 

Олимпиада  

СПбГУ 
1.5. 

Олимпиада  

«Высшая 

проба» 

Победитель / 

призёр, за 10 или 

11 класс — без 

вступительных 

испытаний 

  2. Информатика и 

ИКТ 
75 I Информатика и ИКТ  По списку 

(2.1-2.7): 
Победитель за 10 

или 11 класс — 



 
 

 

 

* I, II или III в соответствии с Перечнем олимпиад школьников на соответствующий учебный год; особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо 

победителям и призерам олимпиад школьников более низкого уровня, должно предоставляться также соответственно победителям либо победителям и призерам олимпиад 

школьников более высоких уровней. 
 

** Указывается при необходимости в соответствии с Перечнем олимпиад школьников на соответствующий учебный год. 
 

2.1. Открытая 

олимпиада по 

программиров

анию (МФТИ) 
2.2. 

Московская 

олимпиада 

школьников 
2.3. 

Всесибирская 

открытая 

олимпиада 

школьников 
2.4. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Высшая 

проба» 
2.5. 

Олимпиада 

школьников 

по 

информатике и 

программиров

анию (ИТМО) 
2.6. Открытая 

олимпиада 

Университета 

Иннополис 
2.7. 

Олимпиада 

СПбГУ**** 

без 

вступительных 

испытаний 



 
 

 

*** Категории участников — победитель / призер; особое право — поступление без вступительных испытаний / 100 баллов по предмету вступительного испытания.  
 

**** Если олимпиада СПбГУ по информатике получит I уровень в этом году. 


