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Приложение №5 

к Правилам приема на 2020/21 уч.год 

 

ОСОБЫЕ ПРАВА ИЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 

Перечень олимпиад школьников, победителям и призерам которых 

предоставляются особые права или преимущества при поступлении в Академию 
для поступающих по программам бакалавриата и специалитета 

 

1. Условия предоставления ОП или П для поступающих по программам бакалавриата 

и специалитета по испытаниям общеобразовательной направленности: 

Для дипломов 1-2 степеней олимпиад I уровня (10-11 классы) – прием без вступительных 

испытаний на направление 50.03.04 Теория и история искусств при наличии действующих 

результатов ЕГЭ не менее 75 баллов. 

Для дипломов 3 степени олимпиад I уровня (10-11 классы) - приравнивание к лицам, 

набравшим максимальное количество баллов по ЕГЭ по общеобразовательному предмету 

при наличии действующих результатов ЕГЭ не менее 75 баллов. 

Для дипломов 1-2 степеней олимпиад II уровня (10-11 классы) - приравнивание к лицам, 

набравшим максимальное количество баллов по ЕГЭ по общеобразовательному предмету 

при наличии действующих результатов ЕГЭ не менее 75 баллов. 

Из перечня Олимпиад школьников и их уровней на 2016/17 учебный год 

№ Полное наименование олимпиады Профиль 

олимпиады 

Уровень Общеобразовательный 

предмет, по которому 

поступающий должен иметь 

ЕГЭ с результатом не менее 

75 баллов 

1 Межрегиональная олимпиада 

«Высшая проба» 

русский язык 

история 
 

I 
русский язык 

история 

литература II литература 

2 Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

история 

литература 

русский язык 

 
I 
 

история 

литература 

русский язык 

3 Олимпиада школьников «Покори 

Воробьевы горы!» 

история 

литература 
 
I 

история 

литература 

 

Из перечня Олимпиад школьников и их уровней на 2017/18 учебный год 

№ Полное наименование олимпиады Профиль 

олимпиады 

Уровень Общеобразовательный 

предмет, по которому 

поступающий должен иметь 

ЕГЭ с результатом не менее  

75 баллов 

1 Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба» 

русский язык 

история 
I русский язык 

история 

2 Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

история 

литература 

русский язык 

 

I 
 

история 

литература 

русский язык 

3 Олимпиада школьников «Покори 

Воробьевы горы!» 

история 

литература 
I история 

литература 

4 Толстовская олимпиада 

школьников 

история II история 

5 Московская олимпиада 

школьников 

история II история 
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Из перечня Олимпиад школьников и их уровней на 2018/19 учебный год 

№ Полное наименование олимпиады Профиль 

олимпиады 

Уровень Общеобразовательный 

предмет, по которому 

поступающий должен 

иметь ЕГЭ с результатом 

не менее 75 баллов 

1 
Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба» 

русский язык 

история 
I 

русский язык 

история 

2 
Олимпиада школьников 
«Ломоносов» 

история 

литература 
русский язык 

I 
история 

литература 
русский язык 

3 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьевы горы!» 

история II история 

литература I литература 

4 
Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников 
история II история 

5 Московская олимпиада школьников история II история 

6 

Олимпиада школьников Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

история II история 

7 Турнир имени М.В. Ломоносова 
литература 

история 
II 

литература 
история 

           

           Из перечня Олимпиад школьников и их уровней на 2019/20 учебный год 

№ Полное наименование олимпиады Профиль 

олимпиады 

Уровень Общеобразовательный 

предмет, по которому 

поступающий должен 

иметь ЕГЭ с результатом 

не менее 75 баллов 

1 
Всероссийская олимпиада 

школьников «Высшая проба» 

русский язык 
история 

литература 
I 

русский язык 
история 

литература 

2 
Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

история 

литература 

русский язык 

 
I 

 

история 

литература 

русский язык 

3 
Олимпиада школьников «Покори 

Воробьевы горы!» 

литература I история 

история II литература 

4 
Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников 
история II история 

5 Московская олимпиада школьников 

история 

русский язык 

I 
 

история 

русский язык 

литература II литература 

6 
Междисциплинарная олимпиада 

школьников им. В.И. Вернадского 
история I история 

7 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского госуниверситета  

история 
русский язык 

литература 
I 

история 
русский язык 

литература 

8 

Олимпиада школьников 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации 

история II история 

9 Турнир имени М.В. Ломоносова 
литература 

история 
II 

литература 

история 

10 
Общероссийская олимпиада 

школьников «Основы православной 

культуры» 

 

       история 

 

 
II история 
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Условия предоставления ОП или П для поступающих по программам бакалавриата 

и специалитета по испытаниям творческой и профессиональной направленности 

 
Победители VIII - ХI Строгановских олимпиад на базе МГХПА им. С.Г. Строганова (Приказы 

Минобрнауки России от 30.08.2017г. № 866 «Об утверждении Перечня олимпиад школьников и их 

уровней на 2017/18 уч.год», от 28.08.2018г. № 32н «Об утверждении Перечня олимпиад школьников 

и их уровней на 2018/19 уч.год», от 30.08.2019г. № 658 «Об утверждении Перечня олимпиад 
школьников и их уровней на 2019/20 уч.год»)  имеют право быть приравнены к лицам, набравшим 

максимальное   количество баллов  по дополнительным испытаниям, соответствующим   профилю 

олимпиады: творческой направленности по рисунку (рисунок головы; рисунок фигуры), живописи 
(натюрморт) и скульптуре; профессиональной направленности (композиции) по направлению 

54.03.01 Дизайн: по предметному дизайну, профиль «Промышленный дизайн», по транспортному 

дизайну, профиль «Дизайн средств транспорта». 

 
Полное наименование 

олимпиады 
Предмет олимпиады Уровень Наименование 

испытания 
Предмет (диплом 

победителя) 

1 VIII 
Строгановская 

олимпиада на 

базе МГХПА 
им. 

С.Г.Строганова 

Рисунок   

 
 

 

I 
 

Творческое 

испытание 

Рисунок 1 (голова) 

Рисунок 2(фигура) 

Живопись Живопись 
(Натюрморт) 

Скульптура Скульптура 

 

Предметный 
дизайн 

Профессиональное 

испытание  

Композиция 
(промышленный 

дизайн) 

Транспортный 

дизайн 

Композиция (дизайн 

средств транспорта) 

2 IX 
Строгановская 

олимпиада на 

базе МГХПА 
им. 

С.Г.Строганова  

Рисунок   
 

 

 
 

I 
 

Творческое 

испытание 

Рисунок 1 (голова) 

Рисунок 2(фигура) 

Живопись Живопись 
(Натюрморт) 

Скульптура Скульптура 

 

Предметный 

дизайн 
Профессиональное 

испытание  

Композиция 
(промышленный 

дизайн) 

Транспортный 

дизайн 

Композиция (дизайн 

средств транспорта) 

3 X 
Строгановская 

олимпиада на 

базе МГХПА 
им. 

С.Г.Строганова  

Рисунок   

 
 

 
I 
 

Творческое 

испытание 

Рисунок 1 (голова) 

Рисунок 2(фигура) 

Живопись Живопись 
(Натюрморт) 

Скульптура Скульптура 

 

Предметный 
дизайн 

Профессиональное 

испытание  

Композиция 
(промышленный 

дизайн) 

Транспортный 

дизайн 

Композиция (дизайн 

средств транспорта) 

4 XI 
Строгановская 

олимпиада на 

базе МГХПА 
им. 

С.Г.Строганова 

Рисунок   
 

 

 I 
 

Творческое 

испытание 

Рисунок 1 (голова) 
Рисунок 2(фигура) 

Живопись Живопись 
(Натюрморт) 

Скульптура Скульптура 

 

Предметный 
дизайн 

Профессиональное 

испытание  

Композиция 
(промышленный 

дизайн) 

Транспортный 

дизайн 

Композиция (дизайн 

средств транспорта) 

 

 


