
Олимпиады, победители и призеры заключительных 

этапов, которых имеют право на льготу I порядка  

(100 баллов по результатам ЕГЭ по соответствующему 

предмету, при условии сдачи ЕГЭ по данному предмету не 

менее чем на 75 баллов) 

Химия 
Наименование олимпиады № в 

перечне 
Профиль Уровень 

Всероссийская олимпиада школьников 
«Нанотехнологии — прорыв в будущее!»  

7 нанотехнологии 1 

Всесибирская олимпиада школьников  10 химия 1 

Олимпиада «Юные таланты» 32 химия 1 

Московская олимпиада школьников 35 химия 1 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  46 химия 1 

Олимпиада СПбГУ 54 химия 1 

Олимпиада «Будущие исследователи - 
будущее науки»  

22 химия 2 

Санкт-Петербургская олимпиада 
школьников 

64 химия 2 

Физика 
Наименование олимпиады № в 

перечне 
Профиль Уровень 

Всероссийская олимпиада школьников 
«Нанотехнологии — прорыв в будущее!»  

7 нанотехнологии 1 

Интернет-олимпиада школьников по 
физике 

15 физика 1 

Московская олимпиада школьников 35 физика 1 

Олимпиада «Покори Воробьевы горы!»  48 физика 1 

Олимпиада школьников «Физтех»  50 физика 1 

Олимпиада «Росатом» 62 физика 1 

Санкт-Петербургская олимпиада 
школьников 

64 астрономия 1 

Всесибирская олимпиада школьников  10 физика 2 

Городская открытая олимпиада 
школьников по физике  

12 физика 2 

Инженерная олимпиада школьников 14 физика 2 
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Олимпиада «Высшая проба» 23 физика 2 

Олимпиада Курчатов 40 физика 2 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  46 физика 2 

Олимпиада школьников «Робофест» 49 физика 2 

Турнир Ломоносова  70 физика 2 

Информатика 
Наименование олимпиады № в 

перечне 
Профиль Уровень 

Всесибирская олимпиада школьников  10 информатика 1 

Московская олимпиада школьников 35 информатика 1 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  46 информатика 1 

Открытая олимпиада Университета 
Иннополис 

57 информатика 1 

Открытая олимпиада школьников 58 информационные 
технологии 

1 

Открытая олимпиада по 
программированию 

59 информатика 1 

Олимпиада школьников по 
информатике и программированию 

73 информатика 1 

Олимпиада «Высшая проба» 23 информатика 2 

Олимпиада СПбГУ 54 информатика 2 

Открытая олимпиада по 
программированию «Когнитивные 
технологии» 

60 информатика 2 
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