
Соответствие профилей олимпиад школьников и их уровней на 2015/16 учебный 

год по предметам, для победителей и призеров, которых в 2016 году СПбГТИ(ТУ) 

предоставляется льгота – первого порядка (прием без вступительных испытаний) 

 

Информатика 

Наименование олимпиады 
№ в 

перечне 
Профиль Уровень 

Московская олимпиада школьников 29 информатика 1 

Олимпиада школьников по информатике и 

программированию 
48 информатика 1 

Открытая олимпиада школьников 

«Информационные технологии» 
53 информатика 1 

Открытая олимпиада школьников по 

программированию 
55 информатика 1 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 41 информатика 1 

 

Математика 

Наименование олимпиады 
№ в 

перечне 
Профиль Уровень 

Всероссийская олимпиада школьников 

«Нанотехнологии - прорыв в будущее» 
1 нанотехнологии 1 

Всесибирская открытая олимпиада школьников 4 математика 2 

Межрегиональная олимпиада школьников 

«Высшая проба» 
15 математика 1 

Межрегиональная олимпиада школьников по 

математике и криптографии 
19 математика 2 

Московская олимпиада школьников 29 математика 1 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 41 математика 1 

Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы 

горы!» 
43 математика 1 

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета 
49 математика 1 

Санкт-Петербургская олимпиада школьников 62 математика 1 

Турнир городов 67 математика 1 

Межрегиональная олимпиада школьников на 

базе ведомственных образовательных 

учреждений 

18 математика 2 

Объединённая межвузовская математическая 

олимпиада школьников 
31 математика 2 

Олимпиада Курчатов 33 математика 2 

Олимпиада школьников «Физтех» 46 математика 2 

Открытая олимпиада школьников по 

математике 
54 математика 2 

Турнир имени М.В.Ломоносова 68 математика 2 



Московская олимпиада школьников 29 лингвистика 2 

Отраслевая физико-математическая олимпиада 

школьников «Росатом» 
57 математика 2 

Турнир имени М. В. Ломоносова 68 лингвистика 2 

 

Обществознание 

Наименование олимпиады 
№ в 

перечне 
Профиль Уровень 

Межрегиональная олимпиада школьников 

«Высшая проба» 
15 обществознание 1 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 41 обществознание 1 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 41 философия 1 

Олимпиада школьников «Покори 

Воробьёвы горы!» 
43 обществознание 1 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета 

49 обществознание 1 

Междисциплинарная олимпиада 

школьников имени В. И. Вернадского 
10 

гуманитарные и 

социальные науки 
2 

Олимпиада МГИМО(У) МИД России для 

школьников 
34 

гуманитарные и 

социальные науки 
2 

Московская олимпиада школьников 29 обществознание 2 

Олимпиада школьников «Государственный 

аудит» 
39 обществознание 2 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета 

49 социология 2 

Олимпиада Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

37 обществознание 2 

Олимпиада школьников «Россия в 

электронном мире» 
44 обществознание 2 

 

Русский язык 

Наименование олимпиады 
№ в 

перечне 
Профиль Уровень 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая 

проба» 
15 

русский 

язык 
1 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 41 
русский 

язык 
1 

Межрегиональная олимпиада школьников 

«Будущие исследователи – будущее науки» 
14 

русский 

язык 
2 

Турнир имени М.В.Ломоносова 68 лингвистика 2 

Московская олимпиада школьников 29 лингвистика 2 



Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета 
49 филология 2 

 

Химия 

Наименование олимпиады 
№ в 

перечне 
Профиль Уровень 

Всероссийская олимпиада школьников 

«Нанотехнологии - прорыв в будущее» 
1 нанотехнологии 1 

Московская олимпиада школьников 29 химия 2 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 41 химия 1 

Всесибирская открытая олимпиада школьников 4 химия 1 

Межрегиональная олимпиада школьников 

«Будущие исследователи – будущее науки» 
14 химия 2 

Многопредметная олимпиада «Юные таланты» 25 химия 2 

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета 
49 химия 2 

Открытая межвузовская олимпиада школьников 

Сибирского Федерального округа «Будущее 

Сибири» 

52 химия 2 

Санкт-Петербургская олимпиада школьников 62 химия 2 

Межрегиональная химическая олимпиада 

школьников имени академика П. Д. Саркисова 
21 химия 2 

Межрегиональные предметные олимпиады 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» 

23 химия 2 

Турнир имени М. В. Ломоносова 68 химия 2 

 

Соответствие профилей олимпиад школьников 2015/16 учебного года предметам, для 

победителей и призеров, которых в 2016 году СПбГТИ(ТУ) предоставляется льгота – 

второго порядка (приравнивание к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов по ЕГЭ) 

 

Информатика 

Наименование олимпиады 
№ в 

перечне 
Профиль Уровень 

Всесибирская открытая олимпиада школьников  4 информатика 3 

Всероссийский конкурс научных работ 

школьников «Юниор» 

2 
инженерные 

науки 
3 

Межрегиональная олимпиада школьников 

«Высшая проба» 

15 информатика 3 

Олимпиада по дискретной математике и 

теоретической информатике  

35 информатика 3 

http://info.olimpiada.ru/activity/316
http://info.olimpiada.ru/activity/5125
http://info.olimpiada.ru/activity/5125
http://info.olimpiada.ru/activity/153
http://info.olimpiada.ru/activity/153
http://info.olimpiada.ru/activity/5297
http://info.olimpiada.ru/activity/5297


Олимпиада школьников «Шаг в будущее»  47 
инженерное 

дело 
3 

 

Математика 

Наименование олимпиады 
№ в 

перечне 
Профиль Уровень 

Олимпиада юношеской математической школы  50 математика 3 

Объединённая международная математическая 

олимпиада «Формула Единства» / «Третье 

тысячелетие» 

32 математика 3 

Многопрофильная инженерная олимпиада 

«Звезда» 

27 
естественные 

науки 
3 

Олимпиада школьников «Надежда энергетики»  42 математика 3 

Олимпиада школьников «Шаг в будущее»  47 математика 3 

Всероссийский конкурс научных работ 

школьников «Юниор» 

2 
инженерные 

науки 
3 

Северо-Восточная олимпиада школьников 63 математика 3 

 

Обществознание 

Наименование олимпиады 
№ в 

перечне 
Профиль Уровень 

Многопрофильная инженерная олимпиада 

«Звезда» 

27 обществознание 3 

Олимпиада школьников «Кодекс знаний» 40 обществознание 3 

 

Русский язык 

Наименование олимпиады 
№ в 

перечне 
Профиль Уровень 

Межрегиональная олимпиада МПГУ для 

школьников 

11 
русский 

язык 
3 

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 27 
русский 

язык 
3 

Филологическая олимпиада школьников 70 филология 3 

Московская олимпиада школьников 29 филология 3 

 

Химия 

Наименование олимпиады 
№ в 

перечне 
Профиль Уровень 

Многопредметная олимпиада СКФУ «45 

параллель» 

26 химия 3 

 

 

http://info.olimpiada.ru/activity/168
http://info.olimpiada.ru/activity/66
http://info.olimpiada.ru/activity/223
http://info.olimpiada.ru/activity/223
http://info.olimpiada.ru/activity/223
http://info.olimpiada.ru/activity/5018
http://info.olimpiada.ru/activity/5018
http://info.olimpiada.ru/activity/191
http://info.olimpiada.ru/activity/168
http://info.olimpiada.ru/activity/5121
http://info.olimpiada.ru/activity/5121
http://info.olimpiada.ru/activity/5118
http://info.olimpiada.ru/activity/5018
http://info.olimpiada.ru/activity/5018
http://info.olimpiada.ru/activity/5300
http://info.olimpiada.ru/activity/371
http://info.olimpiada.ru/activity/371
http://info.olimpiada.ru/activity/5018
http://info.olimpiada.ru/activity/5019
http://info.olimpiada.ru/activity/40
http://info.olimpiada.ru/activity/5198
http://info.olimpiada.ru/activity/5198

