
Олимпиады, победители и призеры заключительных 

этапов, которых имеют право на льготу II порядка  

(100 баллов по результатам ЕГЭ по соответствующему 

предмету, при условии сдачи ЕГЭ по данному предмету не 

менее чем на 75 баллов) 

 

Русский язык 
Наименование олимпиады № в 

перечне 
Профиль Уровень 

Олимпиада «Высшая проба» 23 русский язык 1 

Московская олимпиада школьников 35 лингвистика 1 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 46 русский язык 1 

Олимпиада «Будущие исследователи - 
будущее науки» 

22 русский язык 2 

Олимпиада СПбГУ 54 филология 2 

Турнир Ломоносова 70 лингвистика 2 

Многопрофильная олимпиада УрФУ для 
школьников «Изумруд» 

34 русский язык 3 

Олимпиада «Океан знаний» 39 русский язык 3 

Плехановская олимпиада школьников  63 русский язык 3 

Северо-Восточная олимпиада 
школьников 

65 филология 3 

Филологическая олимпиада 72 филология 3 

Математика 
Наименование олимпиады № в 

перечне 
Профиль Уровень 

Всероссийская олимпиада школьников 
«Нанотехнологии — прорыв в будущее!»  

7 нанотехнологии 1 

Олимпиада «Высшая проба» 23 математика 1 

Межрегиональная олимпиада 
школьников им. И. Я. Верченко 

28 криптография 1 

Московская олимпиада школьников 35 математика 1 

Олимпиада школьников «Ломоносов»  46 математика 1 

Олимпиада «Покори Воробьевы горы!»  48 математика 1 

Олимпиада СПбГУ 54 математика 1 
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Санкт-Петербургская олимпиада 
школьников 

64 математика 1 

Турнир городов 69 математика 1 

Всесибирская олимпиада школьников  10 математика 2 

Межрегиональная олимпиада 
школьников по математике «САММАТ»  

25 математика 2 

Межрегиональная олимпиада 
школьников на базе ведомственных 
образовательных организаций 

27 математика 2 

Объединенная межвузовская 
математическая олимпиада 

37 математика 2 

Олимпиада Курчатов 40 математика 2 

Олимпиада школьников «Физтех»  50 математика 2 

Олимпиада Юношеской математической 
школы 

55 математика 2 

Олимпиада «Росатом» 62 математика 2 

Турнир Ломоносова  70 лингвистика 2 

Турнир Ломоносова  70 математика 2 

Олимпиада «Миссия выполнима. Твое 
призвание - финансист!»  

6 математика 3 

Всероссийский конкурс научных работ 
школьников «Юниор» 

9 инженерные науки 3 

Олимпиада «Будущие исследователи - 
будущее науки»  

22 математика 3 

Объединенная международная 
математическая олимпиада «Формула 
Единства» / «Третье тысячелетие» 

38 математика 3 

Олимпиада «Океан знаний» 39 математика 3 

Олимпиада по дискретной математике и 
теоретической информатике 

43 информатика 3 

Олимпиада школьников «Надежда 
энергетики» 

47 математика 3 

Олимпиада «Шаг в будущее» 51 математика 3 

Олимпиада РАНХиГС 53 экономика 3 

Открытая олимпиада Университета 
Иннополис 

57 математика 3 

Открытая олимпиада школьников 58 математика 3 
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Химия 

Всероссийский конкурс научных работ 
школьников «Юниор» 

9 естественные науки 3 

Олимпиада Казанского федерального 
университета 

31 химия 3 

Открытая химическая олимпиада 61 химия 3 

Турнир Ломоносова  70 химия 3 

Всероссийский конкурс научных работ 
школьников «Юниор» 

9 естественные науки 3 

Физика 
Всероссийский конкурс научных работ 
школьников «Юниор» 

9 инженерные науки 3 

Олимпиада «Будущие исследователи - 
будущее науки»  

22 физика 3 

Межрегиональная олимпиада школьников 
на базе ведомственных образовательных 
организаций 

27 физика 3 

Олимпиада Казанского федерального 
университета 

31 физика 3 

Многопрофильная олимпиада УрФУ для 
школьников «Изумруд»  

34 физика 3 

Олимпиада школьников «Надежда 
энергетики» 

47 физика 3 

Олимпиада СПбГУ 54 физика 3 

Открытая межвузовская олимпиада 
школьников «Будущее Сибири» 

56 физика 3 

Отраслевая олимпиада школьников 
«Газпром» 

76 физика 3 

Информатика и ИКТ 

Всероссийский конкурс научных работ 
школьников «Юниор» 

9 инженерные науки 3 

Олимпиада по дискретной математике и 
теоретической информатике 

43 информатика 3 

Олимпиада школьников «Надежда 
энергетики» 

47 информатика 3 
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