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1. Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

члены сборных команд Российской Федерации 

1.1. Особое право - право на прием без вступительных испытаний имеют: 

а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам 

и сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (далее - члены сборных команд Российской Федерации), 

по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, - в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады; 

б) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены сборных 

команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады 

или международной олимпиады - в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных команд 

относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 Федерального закона № 84-ФЗ. 

1.2. Университетом установлено следующее соответствие профиля всероссийской 

олимпиады школьников (всеукраинской ученической олимпиады) или международной 

олимпиады специальностям и (или) направлениям подготовки: 

Код Наименование направления 

подготовки, специальности 

Профиль всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады 

31.05.01 Лечебное дело 

Химия 
31.05.03 Стоматология 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 

34.03.01 Сестринское дело 

 

1.3. Лицам, указанным в пункте 1.1., предоставляется в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады, преимущество посредством приравнивания к лицам, 

набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному 

предмету, если общеобразовательный предмет соответствует профилю олимпиады. 

Университетом установлено следующее соответствие профиля всероссийской олимпиады 

школьников (всеукраинской ученической олимпиады) или международной олимпиады 

специальностям и (или) направлениям подготовки для использования преимущества 

посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 

баллов) по общеобразовательному предмету: 

Код Наименование направления 

подготовки, специальности 

Профиль всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады 

31.05.01 Лечебное дело 

Химия, биология, русский язык 
31.05.03 Стоматология 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 

34.03.01 Сестринское дело 

 

2. Победители и призеры олимпиад школьников 

 

2.1. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (далее - олимпиады школьников) в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, предоставляется особое право при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и по программам специалитета по специальностям и (или) 
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направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников – прием без 

вступительных испытаний по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников в соответствии с перечнями олимпиад (Приложения № 

1,2,3,4,5 к настоящему Положению). 

Особое право -  прием без вступительных испытаний предоставляется победителям и 

призерам олимпиад школьников I уровня по общеобразовательному предмету - химия, 

включенным в установленные Университетом перечни олимпиад (Приложения № 1,2,3,4,5 к 

настоящему Положению). Результаты победителя (призера) для предоставления особого права 

должны быть получены за 11-й класс обучения по общеобразовательной программе. 

Соответствие профиля олимпиад специальностям и направлениям подготовки, а также 

соответствие профиля олимпиад общеобразовательным предметам установлено в перечнях 

олимпиад (Приложения № 1,2,3,4,5 к настоящему Положению). 

2.2. Победителям и призерам олимпиад школьников, предоставляется в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, преимущество посредством 

приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по 

общеобразовательному предмету, если общеобразовательный предмет соответствует профилю 

олимпиады. 

Преимущество предоставляется победителям и призерам олимпиад школьников I, II и  

III уровня по общеобразовательным предметам – русский язык, химия, биология, включенным в 

установленные Университетом перечни олимпиад (Приложения № 1,2,3,4,5 к настоящему 

Положению). Результаты победителя (призера) для предоставления преимущества должны 

быть получены за 11-й класс обучения по общеобразовательной программе. 

Соответствие профиля олимпиад общеобразовательным предметам устанавливается в 

следующем порядке: 

- по олимпиадам, уровень и перечень которых установлен Университетом, в 

соответствии с Приложениями № 1,2,3,4,5 к настоящему Положению), 

- по иным олимпиадам – в соответствии с утверждаемыми Министерством образования и 

науки Российской Федерации ежегодно перечнями олимпиад. 

2.3. Особое право, указанное в пункте 2.1 и преимущество, указанное в пункте 2.2 

предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников при наличии у них 

результатов ЕГЭ не менее 75: 

- для использования особого права, указанного в пункте 2.1, - по общеобразовательному 

предмету, соответствующему профилю олимпиады, в соответствии с перечнями олимпиад 

(Приложениями № 1,2,3,4,5 к настоящему Положению); 

- для использования преимущества, указанного в пункте 2.2, - по общеобразовательному 

предмету, соответствующему вступительному испытанию установленному в перечнях 

олимпиад (Приложения № 1,2,3,4,5 к настоящему Положению).  

3. Поступающий использует каждое из следующих особых прав при поступлении на 

обучение по программам специалитета или программам бакалавриата за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета только в одну организацию высшего образования только 

на одну образовательную программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества 

оснований, обусловливающих соответствующее особое право): 

- указанное в п. 1.1 право на прием без вступительных испытаний; 

- указанное в п. 2.1 право на прием без вступительных испытаний для победителей и 

призеров олимпиад школьников. 

Каждое из этих особых прав может быть использовано поступающим в рамках одной 

организации высшего образования и одной образовательной программы при одновременном 

поступлении на обучение по различным условиям поступления и (или) различным основаниям 

приема. 

Особые права или преимущества предоставляются поступающему по его выбору, в 

соответствии с заявлением о приеме. 
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Поступающий на основании особого права одновременно с подачей заявления о приеме 

подает заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала документа об 

образовании при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр. 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

14.10.2015 №1147 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры" и утверждено, на заседании Ученого совета Университета          

«29» марта 2019 года, протокол № 4. 

 



Приложение № 1 к Положению об особых правах и преимуществах,  

предоставляемых победителям  и призерам олимпиад школьников при приеме  

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 

 Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2019/2020 учебный год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ 

на 2018/2019 год, 

победителям и призерам которых предоставляется особое право – прием без вступительных испытаний на обучение в ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата и по программам специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников (далее - прием без ВИ) и преимущество - приравнивание к 

лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, если общеобразовательный 

предмет соответствует профилю олимпиады (далее - 100 баллов ЕГЭ) 

 

*В соответствии с Перечнем олимпиад школьников и их уровней на 2018/2019 учебный год, утверждённым Приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 28 августа 2018 г. № 32н (в ред. Приказа Минобрнауки России от 16.10.2018 № 47н). 

№ № 
в 

пе
ре
чн

е* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, соответствующий 
одному или нескольким 

общеобразовательным предметам или 
одной или нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего 

образования* 

Урове
нь 

олим
пиад

ы 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответству
ющий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, соответствующие 

профилю олимпиады школьников, 
по которым предоставляется особое 

и преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления подготовки 

высшего образования 

1. 7. Всероссийская 
олимпиада 
школьников 

"Нанотехнологи
и - прорыв в 
будущее!" 

нанотехнологии химия, физика, математика, 
биология 

I химия       31.05.01.Лечебное дело 
      31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
      34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 
100 баллов ЕГЭ 
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№ № 
в 

пе
ре
чн

е* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, соответствующий 
одному или нескольким 

общеобразовательным предметам или 
одной или нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего 

образования* 

Урове
нь 

олим
пиад

ы 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответству
ющий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, соответствующие 

профилю олимпиады школьников, 
по которым предоставляется особое 

и преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления подготовки 

высшего образования 

2. 9. Всероссийский 
конкурс 

научных работ 
школьников 

"Юниор" 

естественные 
науки 

биология, экология, химия III химия       31.05.01.Лечебное дело 
      31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
       34.03.01. Сестринское дело 

 
100 баллов ЕГЭ 

3. 10. Всесибирская 
открытая 

олимпиада 
школьников 

биология биология II биология        31.05.01.Лечебное дело 
        31.05.03.Стоматология 
        32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
        34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 

  

химия химия I химия        31.05.01.Лечебное дело 
        31.05.03.Стоматология 
        32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
        34.03.01. Сестринское дело 
 
 
 
 

Прием без ВИ 
 100 баллов ЕГЭ 
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№ № 
в 

пе
ре
чн

е* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, соответствующий 
одному или нескольким 

общеобразовательным предметам или 
одной или нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего 

образования* 

Урове
нь 

олим
пиад

ы 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответству
ющий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, соответствующие 

профилю олимпиады школьников, 
по которым предоставляется особое 

и преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления подготовки 

высшего образования 

4. 22. Межрегиональн
ая олимпиада 
школьников 

"Будущие 
исследователи - 
будущее науки" 

биология биология II биология        31.05.01.Лечебное дело 
        31.05.03.Стоматология 
        32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
       34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 

   

   

   русский язык русский язык II русский язык        31.05.01.Лечебное дело 
        31.05.03.Стоматология 
        32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
         34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 

   

   химия химия II химия        31.05.01.Лечебное дело 
        31.05.03.Стоматология 
        32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
        34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 
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№ № 
в 

пе
ре
чн

е* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, соответствующий 
одному или нескольким 

общеобразовательным предметам или 
одной или нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего 

образования* 

Урове
нь 

олим
пиад

ы 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответству
ющий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, соответствующие 

профилю олимпиады школьников, 
по которым предоставляется особое 

и преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления подготовки 

высшего образования 

5. 23. Межрегиональн
ая олимпиада 
школьников 
"Высшая проба" 

русский язык русский язык I русский язык        31.05.01.Лечебное дело 
        31.05.03.Стоматология 
        32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
        34.03.01. Сестринское дело 
 

 

100 баллов ЕГЭ 
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№ № 
в 

пе
ре
чн

е* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, соответствующий 
одному или нескольким 

общеобразовательным предметам или 
одной или нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего 

образования* 

Урове
нь 

олим
пиад

ы 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответству
ющий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, соответствующие 

профилю олимпиады школьников, 
по которым предоставляется особое 

и преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления подготовки 

высшего образования 

6. 31. Межрегиональн
ые предметные 

олимпиады 
федерального 

государственног
о автономного 

образовательно
го учреждения 

высшего 
образования 
"Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет" 

 
химия 

 
химия 

 
III 

 
химия 

       31.05.01.Лечебное дело 
        31.05.03.Стоматология 
        32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
        34.03.01. Сестринское дело 

 

100 баллов ЕГЭ 

7. 32. Многопредметн
ая олимпиада 

"Юные таланты" 

химия химия I химия         31.05.01.Лечебное дело 
        31.05.03.Стоматология 
        32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
        34.03.01. Сестринское дело 
 

 

Прием без ВИ 
 100 баллов ЕГЭ 



10 

 

  

№ № 
в 

пе
ре
чн

е* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, соответствующий 
одному или нескольким 

общеобразовательным предметам или 
одной или нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего 

образования* 

Урове
нь 

олим
пиад

ы 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответству
ющий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, соответствующие 

профилю олимпиады школьников, 
по которым предоставляется особое 

и преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления подготовки 

высшего образования 

8. 34. Многопрофильн
ая олимпиада 
школьников 
Уральского 

федерального 
университета 

"Изумруд" 

русский язык русский язык III русский язык         31.05.01.Лечебное дело 
        31.05.03.Стоматология 
        32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
        34.03.01. Сестринское дело 

 

100 баллов ЕГЭ 

9. 35. Московская 
олимпиада 
школьников 

 
лингвистика 

 
русский язык, иностранный 

язык 

 
I 

русский язык        31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
     34.03.01. Сестринское дело 

 

100 баллов ЕГЭ 

   

    
химия 

 
 

 
химия 

 
 

 
I 
 
 

 
химия 

       31.05.01.Лечебное дело 
        31.05.03.Стоматология 
        32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
        34.03.01. Сестринское дело 
 

 

Прием без ВИ 
 100 баллов ЕГЭ 

   

   



11 

 

  

№ № 
в 

пе
ре
чн

е* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, соответствующий 
одному или нескольким 

общеобразовательным предметам или 
одной или нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего 

образования* 

Урове
нь 

олим
пиад

ы 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответству
ющий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, соответствующие 

профилю олимпиады школьников, 
по которым предоставляется особое 

и преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления подготовки 

высшего образования 

10. 39. Океан знаний русский язык русский язык III русский язык        31.05.01.Лечебное дело 
        31.05.03.Стоматология 
        32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
        34.03.01. Сестринское дело 

 

100 баллов ЕГЭ 

   

11. 46. Олимпиада 
школьников 
"Ломоносов" 

биология 
 
 

биология 
 
 
 

I 
 
 
 

биология        31.05.01.Лечебное дело 
        31.05.03.Стоматология 
        32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
        34.03.01. Сестринское дело 

 

100 баллов ЕГЭ 

  русский язык 
 
 

русский язык I русский язык         31.05.01.Лечебное дело 
        31.05.03.Стоматология 
        32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
        34.03.01. Сестринское дело 

 

100 баллов ЕГЭ 



12 

 

  

№ № 
в 

пе
ре
чн

е* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, соответствующий 
одному или нескольким 

общеобразовательным предметам или 
одной или нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего 

образования* 

Урове
нь 

олим
пиад

ы 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответству
ющий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, соответствующие 

профилю олимпиады школьников, 
по которым предоставляется особое 

и преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления подготовки 

высшего образования 

   химия 
 

химия 
 

I 
 

химия        31.05.01.Лечебное дело 
        31.05.03.Стоматология 
        32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
        34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 
 100 баллов ЕГЭ 

12. 48. 
 

Олимпиада 
школьников 

"Покори 
Воробьевы 

горы!" 

биология 
 
 
 
 
 

биология 
 
 
 
 
 
 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 

биология 
 

 

 

        31.05.01.Лечебное дело 
        31.05.03.Стоматология 
        32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
        34.03.01. Сестринское дело 
 
 
 
 
 
 

100 баллов ЕГЭ 
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№ № 
в 

пе
ре
чн

е* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, соответствующий 
одному или нескольким 

общеобразовательным предметам или 
одной или нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего 

образования* 

Урове
нь 

олим
пиад

ы 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответству
ющий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, соответствующие 

профилю олимпиады школьников, 
по которым предоставляется особое 

и преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления подготовки 

высшего образования 

13. 54. Олимпиада 
школьников 

Санкт-
Петербургского 
государственног
о университета 

биология 
 
 
 
 
 

биология 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 

биология        31.05.01.Лечебное дело 
        31.05.03.Стоматология 
        32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
        34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 

медицина лечебное дело, 
стоматология, психология, 
клиническая психология, 

психология служебной 
деятельности 

II химия 31.05.01.Лечебное дело 
        31.05.03.Стоматология 
        32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
        34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 

 
 
 

филология 

 
 

иностранный язык, 
литература, русский язык 

 
 
 
 

II 

 
 

русский язык 

31.05.01.Лечебное дело 
        31.05.03.Стоматология 
        32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
        34.03.01. Сестринское дело 

 

100 баллов ЕГЭ 
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№ № 
в 

пе
ре
чн

е* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, соответствующий 
одному или нескольким 

общеобразовательным предметам или 
одной или нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего 

образования* 

Урове
нь 

олим
пиад

ы 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответству
ющий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, соответствующие 

профилю олимпиады школьников, 
по которым предоставляется особое 

и преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления подготовки 

высшего образования 

химия 
 

химия 
 

I 
 

химия 31.05.01.Лечебное дело 
        31.05.03.Стоматология 
        32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
        34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 
 100 баллов ЕГЭ 

14. 61. Открытая 
химическая 
олимпиада 

химия химия III химия 31.05.01.Лечебное дело 
        31.05.03.Стоматология 
        32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
        34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 

15. 63. Плехановская 
олимпиада 
школьников 

 
русский язык 

 
 

 
русский язык 

 
 

 
III 
 
 

 
русский язык 

31.05.01.Лечебное дело 
        31.05.03.Стоматология 
        32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
       34.03.01. Сестринское дело 

 

100 баллов ЕГЭ 
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№ № 
в 

пе
ре
чн

е* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, соответствующий 
одному или нескольким 

общеобразовательным предметам или 
одной или нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего 

образования* 

Урове
нь 

олим
пиад

ы 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответству
ющий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, соответствующие 

профилю олимпиады школьников, 
по которым предоставляется особое 

и преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления подготовки 

высшего образования 

16. 64. Санкт-
Петербургская 

олимпиада 
школьников 

 
 

химия 

 
 

химия 

 
 

II 

 
 

химия 

31.05.01.Лечебное дело 
        31.05.03.Стоматология 
        32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
         34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 

   

17. 65. Северо-
Восточная 

олимпиада 
школьников 

филология русский язык, литература III русский язык 31.05.01.Лечебное дело 
        31.05.03.Стоматология 
        32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
        34.03.01. Сестринское дело 

 

100 баллов ЕГЭ 

18. 70. Турнир имени 
М.В. 

Ломоносова 

 
биология 

 
биология 

 
III 
 

 
биология 

31.05.01.Лечебное дело 
        31.05.03.Стоматология 
        32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
       34.03.01. Сестринское дело 
 

 

100 баллов ЕГЭ 
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№ № 
в 

пе
ре
чн

е* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, соответствующий 
одному или нескольким 

общеобразовательным предметам или 
одной или нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего 

образования* 

Урове
нь 

олим
пиад

ы 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответству
ющий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, соответствующие 

профилю олимпиады школьников, 
по которым предоставляется особое 

и преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления подготовки 

высшего образования 

   лингвистика 
 
 
 

русский язык, иностранный 
язык, математика 

 

II 
 
 
 

русский язык 31.05.01.Лечебное дело 
        31.05.03.Стоматология 
        32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

       34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 

химия химия III химия 31.05.01.Лечебное дело 
        31.05.03.Стоматология 
        32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

       34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 

19. 72. Филологическая 
олимпиада 

ОмГУ им. Ф.М. 
Достоевского 

для школьников 

филология русский язык, литература III русский язык 31.05.01.Лечебное дело 
        31.05.03.Стоматология 
        32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

        34.03.01. Сестринское дело 
 
 
 
 
 

100 баллов ЕГЭ 



17 

 

  

№ № 
в 

пе
ре
чн

е* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, соответствующий 
одному или нескольким 

общеобразовательным предметам или 
одной или нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего 

образования* 

Урове
нь 

олим
пиад

ы 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответству
ющий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, соответствующие 

профилю олимпиады школьников, 
по которым предоставляется особое 

и преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления подготовки 

высшего образования 

20. 75. Всероссийская 
Сеченовская 
олимпиада 
школьников 

медицина медицинская биохимия, 
медицинская биофизика, 

лечебное дело, педиатрия, 
стоматология, медико-

профилактическое дело, 
фармация, клиническая 
психология, сестринское 

дело 

III химия 31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
       34.03.01. Сестринское дело 

 

100 баллов ЕГЭ 



Приложение № 2 к Положению об особых правах и преимуществах,  

предоставляемых победителям  и призерам олимпиад школьников при приеме  

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 

 Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2019/2020 учебный год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ 

на 2017/2018 год, 

победителям и призерам которых предоставляется особое право – прием без вступительных испытаний на обучение в ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата и по программам специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников (далее - прием без ВИ) и преимущество - приравнивание к 

лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, если общеобразовательный 

предмет соответствует профилю олимпиады (далее - 100 баллов ЕГЭ) 

*В соответствии с Перечнем олимпиад школьников и их уровней на 2017/2018 учебный год, утверждённым Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2017 г. № 866  

№ № 
в 

пе
ре
чн
е* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, соответствующий одному 
или нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям подготовки 
высшего образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответствую
щий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие 
профилю олимпиады 

школьников, по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль олимпиады Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления подготовки 

высшего образования 

1. 7. Всероссийская 
олимпиада 
школьников 

"Нанотехнолог
ии - прорыв в 

будущее!" 

нанотехнологии химия, физика и 
механика материалов, 

фундаментальная и 
прикладная химия 

(укрупненная группа 
подготовки химия) 

I химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
       34.03.01. Сестринское 
дело 
 

 

Прием без ВИ 
 100 баллов ЕГЭ 

2. 9. Всероссийская 
Сеченовская 

медицина 
медицинская биохимия, 
медицинская биофизика, 

III 
химия       31.05.01.Лечебное дело 

      31.05.03.Стоматология 
100 баллов ЕГЭ 
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№ № 
в 

пе
ре
чн
е* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, соответствующий одному 
или нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям подготовки 
высшего образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответствую
щий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие 
профилю олимпиады 

школьников, по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль олимпиады Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления подготовки 

высшего образования 

олимпиада 
школьников 

лечебное дело, 
педиатрия, 

стоматология, медико-
профилактическое дело, 
фармация, клиническая 
психология, сестринское 

дело 

      32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
      34.03.01. Сестринское 
дело 

 

3. 11. Всероссийский 
конкурс 

научных работ 
школьников 

"Юниор" 

естественные науки 
биология, экология, 

химия 
III 

 
 

химия 

      31.05.01.Лечебное дело 
    31.05.03.Стоматология 

      32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

   34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

4. 12. Всероссийский 
химический 

турнир 
школьников 

химия 
химия, физика и 

механика материалов 
III 

 
 

химия 

      31.05.01.Лечебное дело 
    31.05.03.Стоматология 

      32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

   34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 



20 

 

  

№ № 
в 

пе
ре
чн
е* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, соответствующий одному 
или нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям подготовки 
высшего образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответствую
щий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие 
профилю олимпиады 

школьников, по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль олимпиады Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления подготовки 

высшего образования 

5. 13. Всесибирская 
открытая 

олимпиада 
школьников 

биология биология III 

 
биология 

      31.05.01.Лечебное дело 
    31.05.03.Стоматология 

       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

химия химия I 

 
 

химия 

      31.05.01.Лечебное дело 
     31.05.03.Стоматология 

       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

     34.03.01. Сестринское 
дело 

Прием без ВИ 
 100 баллов ЕГЭ 

6. 14. Герценовская 
олимпиада 
школьников 

биология биология III 

 
 

биология 

      31.05.01.Лечебное дело 
     31.05.03.Стоматология 

       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

    34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 



21 

 

  

№ № 
в 

пе
ре
чн
е* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, соответствующий одному 
или нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям подготовки 
высшего образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответствую
щий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие 
профилю олимпиады 

школьников, по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль олимпиады Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления подготовки 

высшего образования 

7. 26. Межрегиональ
ная 

олимпиада 
школьников 

"Будущие 
исследователи 

- будущее 
науки" 

биология биология II 

 
 

биология 

      31.05.01.Лечебное дело 
     31.05.03.Стоматология 

       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

    34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

русский язык русский язык II 

 
 

русский язык 

      31.05.01.Лечебное дело 
     31.05.03.Стоматология 

       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

   34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

химия химия II 

 
химия 

      31.05.01.Лечебное дело 
    31.05.03.Стоматология 

      32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское 
дело 

 
 
 

100 баллов ЕГЭ 



22 

 

  

№ № 
в 

пе
ре
чн
е* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, соответствующий одному 
или нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям подготовки 
высшего образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответствую
щий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие 
профилю олимпиады 

школьников, по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль олимпиады Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления подготовки 

высшего образования 

8. 27. Межрегиональ
ная 

олимпиада 
школьников 

"Высшая 
проба" 

русский язык русский язык I 

 
 

русский язык 

      31.05.01.Лечебное дело 
    31.05.03.Стоматология 

       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

    34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

9. 35. Межрегиональ
ная 

химическая 
олимпиада 
школьников 

имени 
академика 

П.Д. Саркисова 

химия химия III 

 
 
 

химия 

      31.05.01.Лечебное дело 
    31.05.03.Стоматология 

       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

    34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

10. 37. Межрегиональ
ные 

предметные 
олимпиады 

федерального 
государственн

ого 

химия химия II 

 
 
 

химия 

      31.05.01.Лечебное дело 
    31.05.03.Стоматология 

      32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

  34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 



23 

 

  

№ № 
в 

пе
ре
чн
е* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, соответствующий одному 
или нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям подготовки 
высшего образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответствую
щий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие 
профилю олимпиады 

школьников, по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль олимпиады Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления подготовки 

высшего образования 

автономного 
образовательн

ого 
учреждения 

высшего 
образования 
"Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет" 

11. 39. Многопредмет
ная 

олимпиада 
"Юные 

таланты" 

химия химия I 

 
 

химия 

      31.05.01.Лечебное дело 
    31.05.03.Стоматология 

      32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

   34.03.01. Сестринское 
дело 

Прием без ВИ 
100 баллов ЕГЭ 



24 

 

  

№ № 
в 

пе
ре
чн
е* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, соответствующий одному 
или нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям подготовки 
высшего образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответствую
щий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие 
профилю олимпиады 

школьников, по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль олимпиады Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления подготовки 

высшего образования 

12. 41. Многопрофиль
ная 

олимпиада 
школьников 
Уральского 

федерального 
университета 

"Изумруд" 

русский язык русский язык III 

 
 
 

русский язык 

      31.05.01.Лечебное дело 
    31.05.03.Стоматология 

       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

   34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

13. 42. Московская 
олимпиада 
школьников 

лингвистика 
русский язык, 

иностранный язык 
I 

 
 
 
 

русский язык 

      31.05.01.Лечебное дело 
    31.05.03.Стоматология 

       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

    34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 



25 

 

  

№ № 
в 

пе
ре
чн
е* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, соответствующий одному 
или нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям подготовки 
высшего образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответствую
щий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие 
профилю олимпиады 

школьников, по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль олимпиады Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления подготовки 

высшего образования 

химия химия I 

 
 
 

химия 

      31.05.01.Лечебное дело 
    31.05.03.Стоматология 

       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

    34.03.01. Сестринское 
дело 

Прием без ВИ 
100 баллов ЕГЭ 

  

   

14. 46. Океан знаний 

русский язык русский язык III 

 
 

русский язык 

      31.05.01.Лечебное дело 
     31.05.03.Стоматология 

       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

      34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

15. 52. Олимпиада 
РГГУ для 

школьников 
русский язык русский язык II 

 
 

русский язык 

      31.05.01.Лечебное дело 
      31.05.03.Стоматология 

       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

     34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 



26 

 

  

№ № 
в 

пе
ре
чн
е* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, соответствующий одному 
или нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям подготовки 
высшего образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответствую
щий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие 
профилю олимпиады 

школьников, по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль олимпиады Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления подготовки 

высшего образования 

16. 54. Олимпиада 
школьников 
"Ломоносов" биология биология I 

 
 

биология 

      31.05.01.Лечебное дело 
    31.05.03.Стоматология 

      32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

 

100 баллов ЕГЭ 

русский язык русский язык I 

 
 

русский язык 

      31.05.01.Лечебное дело 
    31.05.03.Стоматология 

      32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

     34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

химия химия I 

 
 

химия 

      31.05.01.Лечебное дело 
    31.05.03.Стоматология 

      32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

    34.03.01. Сестринское 
дело 

Прием без ВИ 
100 баллов ЕГЭ 



27 

 

  

№ № 
в 

пе
ре
чн
е* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, соответствующий одному 
или нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям подготовки 
высшего образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответствую
щий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие 
профилю олимпиады 

школьников, по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль олимпиады Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления подготовки 

высшего образования 

17. 56. Олимпиада 
школьников 

"Покори 
Воробьевы 

горы!" 

биология биология I 

 
 

биология 

      31.05.01.Лечебное дело 
    31.05.03.Стоматология 

      32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

   34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

18. 65. Олимпиада 
школьников 

Санкт-
Петербургского 
государственног
о университета 

биология биология I 

 
 
 

биология 

      31.05.01.Лечебное дело 
     31.05.03.Стоматология 

       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

    34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

медицина лечебное дело, 
стоматология, 

психология, клиническая 
психология, психология 

служебной деятельности 

II химия       31.05.01.Лечебное дело 
    31.05.03.Стоматология 

      32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

   34.03.01. Сестринское 
дело 

 
 

100 баллов ЕГЭ 



28 

 

  

№ № 
в 

пе
ре
чн
е* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, соответствующий одному 
или нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям подготовки 
высшего образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответствую
щий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие 
профилю олимпиады 

школьников, по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль олимпиады Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления подготовки 

высшего образования 

             31.05.01.Лечебное дело 
    31.05.03.Стоматология 

      32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

   34.03.01. Сестринское 
дело 

 

   

филология 
иностранный язык, 

литература, русский язык 
II 

 
 

русский язык 

100 баллов ЕГЭ 

   

химия химия II 

 
химия 

      31.05.01.Лечебное дело 
    31.05.03.Стоматология 

      32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
       34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

19. 68. Открытая 
межвузовская 

олимпиада 

школьников 
Сибирского 

федерального 
округа 

"Будущее 
Сибири" 

химия химия II 

 
 
 
 

химия 

    31.05.01.Лечебное дело 
  31.05.03.Стоматология 

     32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 



29 

 

  

№ № 
в 

пе
ре
чн
е* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, соответствующий одному 
или нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям подготовки 
высшего образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответствую
щий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие 
профилю олимпиады 

школьников, по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль олимпиады Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления подготовки 

высшего образования 

20. 77. Открытая 
региональная 
межвузовская 

олимпиада 
вузов Томской 

области 
(ОРМО) 

русский язык русский язык III 

 
 
 

русский язык 

      31.05.01.Лечебное дело 
      31.05.03.Стоматология 

       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

21. 78. Открытая 
химическая 
олимпиада 

химия химия III 

 
 
 

химия 

      31.05.01.Лечебное дело 
      31.05.03.Стоматология 

       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

22. 79. Отраслевая 
олимпиада 
школьников 
"Газпром" 

химия химия III 

 
 

химия 

      31.05.01.Лечебное дело 
      31.05.03.Стоматология 

       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 
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№ № 
в 

пе
ре
чн
е* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, соответствующий одному 
или нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям подготовки 
высшего образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответствую
щий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие 
профилю олимпиады 

школьников, по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль олимпиады Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления подготовки 

высшего образования 

23. 82. Поволжская 
открытая 

олимпиада 
школьников 

"Будущее 
медицины" 

медицина 

лечебное дело, 
педиатрия, 

стоматология, медико-
профилактическое дело, 

фармация 

III 

 
химия 

      31.05.01.Лечебное дело 
      31.05.03.Стоматология 

       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

24. 86. Санкт-
Петербургская 

олимпиада 
школьников по 

химии 

химия химия II 

 
 

химия 

      31.05.01.Лечебное дело 
      31.05.03.Стоматология 

       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

25. 87. Северо-
Восточная 

олимпиада 
школьников 

химия химия II 

 
 

химия 

      31.05.01.Лечебное дело 
      31.05.03.Стоматология 

       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 
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№ № 
в 

пе
ре
чн
е* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, соответствующий одному 
или нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям подготовки 
высшего образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответствую
щий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие 
профилю олимпиады 

школьников, по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль олимпиады Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления подготовки 

высшего образования 

26. 93. Турнир имени 
М.В. 

Ломоносова 
биология биология II 

 
 

биология 

      31.05.01.Лечебное дело 
      31.05.03.Стоматология 

       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

лингвистика 
русский язык, 

иностранный язык, 
математика 

II 

 
 

русский язык 

      31.05.01.Лечебное дело 
      31.05.03.Стоматология 

       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

химия химия II 

 
 

химия 

      31.05.01.Лечебное дело 
      31.05.03.Стоматология 

       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 



 

Приложение № 3 к Положению об особых правах и преимуществах,  

предоставляемых победителям  и призерам олимпиад школьников при приеме  

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 

 Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2019/2020 учебный год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ 

на 2016/2017 год, 

победителям и призерам которых предоставляется особое право – прием без вступительных испытаний на обучение в ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата и по программам специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников (далее - прием без ВИ) и преимущество - приравнивание к 

лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, если общеобразовательный 

предмет соответствует профилю олимпиады (далее - 100 баллов ЕГЭ) 

 

*В соответствии с Перечнем олимпиад школьников и их уровней на 2016/2017 учебный год, утверждённым Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2016 г. № 1118  

№ № в 
пер
ечн
е* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразов
ательный 
предмет, 

соответствую
щий профилю 

олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие профилю 
олимпиады школьников, 

по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

1. 7 Всероссийская 
олимпиада 
школьников 
"Нанотехнологии 
- прорыв в 
будущее!" 

нанотехнологии биология, 
математика, физика, 
химия 

I химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

 

Прием без ВИ 
 100 баллов ЕГЭ 
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№ № в 
пер
ечн
е* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразов
ательный 
предмет, 

соответствую
щий профилю 

олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие профилю 
олимпиады школьников, 

по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

2. 8 Всероссийская 
Сеченовская 
олимпиада 
школьников 

биология биология III биология       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

 

100 баллов ЕГЭ 

химия химия III химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

 

100 баллов ЕГЭ 

3. 10 Всероссийский 
конкурс научных 
работ 
школьников 
"Юниор" 

естественные 
науки 

биология, экология, 
химия 

III химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

 

100 баллов ЕГЭ 
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№ № в 
пер
ечн
е* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразов
ательный 
предмет, 

соответствую
щий профилю 

олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие профилю 
олимпиады школьников, 

по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

4. 12 Всероссийский 
химический 
турнир 
школьников 

химия химия, физика и 
механика 
материалов, 
фармация 

III химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

 

100 баллов ЕГЭ 

5. 13 Всесибирская 
открытая 
олимпиада 
школьников 

биология биология II биология       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

 

100 баллов ЕГЭ 

химия химия I химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

 

Прием без ВИ 
 100 баллов ЕГЭ 
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№ № в 
пер
ечн
е* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразов
ательный 
предмет, 

соответствую
щий профилю 

олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие профилю 
олимпиады школьников, 

по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

6. 14 Герценовская 
олимпиада 
школьников 

биология биология III биология       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 

7. 18 Инженерная 
олимпиада 
школьников 
Центра России 

химия химия III химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 

8. 27 Межрегиональная 
олимпиада 
школьников 
"Будущие 
исследователи - 
будущее науки" 

биология биология II биология       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 

русский язык русский язык II русский язык       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-

100 баллов ЕГЭ 
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№ № в 
пер
ечн
е* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразов
ательный 
предмет, 

соответствую
щий профилю 

олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие профилю 
олимпиады школьников, 

по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

химия химия III химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 

9. 28 Межрегиональна
я олимпиада 
школьников 
"Высшая проба" 

русский язык русский язык I русский язык       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 

   

10. 34 Межрегиональна
я химическая 
олимпиада 
школьников 

химия химия III химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

100 баллов ЕГЭ 
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№ № в 
пер
ечн
е* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразов
ательный 
предмет, 

соответствую
щий профилю 

олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие профилю 
олимпиады школьников, 

по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

имени академика 
П.Д. Саркисова 

34.03.01. Сестринское дело 

11. 36 Межрегиональны
е предметные 
олимпиады 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения 
высшего 
образования 
"Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет" 

химия химия III химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 
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№ № в 
пер
ечн
е* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразов
ательный 
предмет, 

соответствую
щий профилю 

олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие профилю 
олимпиады школьников, 

по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

12. 38 Многопредметна
я олимпиада 
"Юные таланты" 

химия химия II химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 

13. 39 Многопрофильна
я инженерная 
олимпиада 
"Звезда" 

русский язык русский язык III русский язык       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 

   

   

14. 41 Московская 
олимпиада 
школьников 

лингвистика русский язык, 
иностранный язык 

I русский язык       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 



39 

 

  

№ № в 
пер
ечн
е* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразов
ательный 
предмет, 

соответствую
щий профилю 

олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие профилю 
олимпиады школьников, 

по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

химия химия I химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

 

Прием без ВИ 
 100 баллов ЕГЭ 

15. 45 Океан знаний русский язык русский язык III русский язык       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 

16. 53 Олимпиада 
школьников 
"Ломоносов" 

биология биология I биология       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 



40 

 

  

№ № в 
пер
ечн
е* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразов
ательный 
предмет, 

соответствую
щий профилю 

олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие профилю 
олимпиады школьников, 

по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

русский язык русский язык I русский язык       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

 
 

100 баллов ЕГЭ 

 химия химия I химия       31.05.01.Лечебное дело  
31.05.03.Стоматология 

       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

 

Прием без ВИ 
 100 баллов ЕГЭ 

  

17. 55 Олимпиада 
школьников 
"Покори 
Воробьевы горы!" 

биология биология I биология       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 
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№ № в 
пер
ечн
е* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразов
ательный 
предмет, 

соответствую
щий профилю 

олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие профилю 
олимпиады школьников, 

по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

18. 60 Олимпиада 
школьников 
Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 

биология биология I биология       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

 

100 баллов ЕГЭ 

медицина биология II биология       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 

филология иностранный язык, 
литература, русский 
язык 

II русский язык       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 
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№ № в 
пер
ечн
е* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразов
ательный 
предмет, 

соответствую
щий профилю 

олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие профилю 
олимпиады школьников, 

по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

химия химия III химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 

19. 63 Открытая 
межвузовская 
олимпиада 
школьников 
Сибирского 
Федерального 
округа "Будущее 
Сибири" 

химия химия II химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 

20. 70 Открытая 
химическая 
олимпиада 

химия химия III химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 
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№ № в 
пер
ечн
е* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразов
ательный 
предмет, 

соответствую
щий профилю 

олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие профилю 
олимпиады школьников, 

по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

21. 78 Санкт-
Петербургская 
олимпиада 
школьников по 
химии 

химия химия II химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 

22. 79 Северо-Восточная 
олимпиада 
школьников 

химия химия III химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 

23. 85 Турнир имени 
М.В. Ломоносова 

биология биология III биология       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 
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№ № в 
пер
ечн
е* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразов
ательный 
предмет, 

соответствую
щий профилю 

олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие профилю 
олимпиады школьников, 

по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

лингвистика русский язык 
иностранный язык 
математика 

II русский язык       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 

химия химия II химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 

24. 88 Филологическая 
олимпиада 
школьников 

филология русский язык, 
литература 

III русский язык       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 



 
Приложение № 4 к Положению об особых правах и преимуществах,  

предоставляемых победителям  и призерам олимпиад школьников при приеме  

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 

 Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2019/2020 учебный год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ 

на 2015/2016 год, 

победителям и призерам которых предоставляется особое право – прием без вступительных испытаний на обучение в ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата и по программам специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников (далее - прием без ВИ) и преимущество - приравнивание к 

лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, если общеобразовательный 

предмет соответствует профилю олимпиады (далее - 100 баллов ЕГЭ) 

 

*В соответствии с Перечнем олимпиад школьников и их уровней на 2015/2016 учебный год, утверждённым Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28 августа 2015 г. № 901 

№ № в 
пер
ечн

е* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразоват
ельный 

предмет, 
соответствующи

й профилю 
олимпиады (не 

менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие 
профилю олимпиады 

школьников, по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

1. 1 Всероссийская 
олимпиада 
школьников 
"Нанотехнологии 
- прорыв в 
будущее" 

нанотехнологи
и 

биология, 
математика, физика, 
химия 

I химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское 
дело 

Прием без ВИ 
 100 баллов ЕГЭ 
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№ № в 
пер
ечн

е* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразоват
ельный 

предмет, 
соответствующи

й профилю 
олимпиады (не 

менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие 
профилю олимпиады 

школьников, по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

2. 2 Всероссийский 
конкурс научных 
работ 
школьников 
"Юниор" 

естественные 
науки 

биология, химия, 
экология 

III химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

3. 4 Всесибирская 
открытая 
олимпиада 
школьников 

биология биология II биология       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

химия химия I химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское 
дело 

Прием без ВИ 
 100 баллов ЕГЭ 
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№ № в 
пер
ечн

е* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразоват
ельный 

предмет, 
соответствующи

й профилю 
олимпиады (не 

менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие 
профилю олимпиады 

школьников, по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

4. 5 Герценовская 
олимпиада 
школьников 

биология биология III биология       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское 
дело 

 

100 баллов ЕГЭ 

5. 11 Межрегиональна
я олимпиада 
МПГУ для 
школьников 

русский язык русский язык III русский язык       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

 

100 баллов ЕГЭ 

6. 14 Межрегиональна
я олимпиада 
школьников 
"Будущие 
исследователи - 
будущее науки" 

биология биология II биология       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 
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№ № в 
пер
ечн

е* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразоват
ельный 

предмет, 
соответствующи

й профилю 
олимпиады (не 

менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие 
профилю олимпиады 

школьников, по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

русский язык русский язык II русский язык       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

химия химия II химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

7. 15 Межрегиональна
я олимпиада 
школьников 
"Высшая проба" 

русский язык русский язык I русский язык       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 



49 

 

  

№ № в 
пер
ечн

е* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразоват
ельный 

предмет, 
соответствующи

й профилю 
олимпиады (не 

менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие 
профилю олимпиады 

школьников, по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

8. 21 Межрегиональна
я химическая 
олимпиада 
школьников 
имени академика 
П.Д. Саркисова 

химия химия II химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

9. 23 Межрегиональна
я олимпиада 
Казанского 
(Приволжского) 
федерального 
университета 

химия химия II химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

10. 25 Многопредметна
я олимпиада 
"Юные таланты" 

химия химия II химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 
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№ № в 
пер
ечн

е* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразоват
ельный 

предмет, 
соответствующи

й профилю 
олимпиады (не 

менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие 
профилю олимпиады 

школьников, по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

11. 26 Многопредметна
я олимпиада 
СКФУ "45 
параллель" 

химия химия III химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

12. 27 Многопрофильна
я инженерная 
олимпиада 
"Звезда" 

русский язык русский язык III русский язык       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское 
дело 

 
 
 
 
 

100 баллов ЕГЭ 
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№ № в 
пер
ечн

е* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразоват
ельный 

предмет, 
соответствующи

й профилю 
олимпиады (не 

менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие 
профилю олимпиады 

школьников, по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

13. 29 Московская 
олимпиада 
школьников 

лингвистика русский язык, 
иностранный язык, 
математика 

II русский язык       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское 
дело 

 

100 баллов ЕГЭ 

   

   

   филология русский язык, 
литература 

III русский язык       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

   

 химия химия II химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

 

100 баллов ЕГЭ 
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№ № в 
пер
ечн

е* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразоват
ельный 

предмет, 
соответствующи

й профилю 
олимпиады (не 

менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие 
профилю олимпиады 

школьников, по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

14. 41 Олимпиада 
школьников 
"Ломоносов" 

биология 
 
 
 
 

биология I биология       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское 
дело 

 

100 баллов ЕГЭ 

русский язык русский язык I русский язык       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское 
дело 

 
 
 

100 баллов ЕГЭ 
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№ № в 
пер
ечн

е* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразоват
ельный 

предмет, 
соответствующи

й профилю 
олимпиады (не 

менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие 
профилю олимпиады 

школьников, по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

 химия химия I химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское 
дело 

Прием без ВИ 
 100 баллов ЕГЭ 

  

  

  

15. 43 Олимпиада 
школьников 
"Покори 
Воробьевы горы!" 

биология биология I биология       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

16. 49 Олимпиада 
школьников Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 

биология биология I биология       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 
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№ № в 
пер
ечн

е* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразоват
ельный 

предмет, 
соответствующи

й профилю 
олимпиады (не 

менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие 
профилю олимпиады 

школьников, по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

медицина биология II биология       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

филология русский язык, 
литература, 
иностранный язык 

II русский язык       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

химия химия II химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 
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№ № в 
пер
ечн

е* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразоват
ельный 

предмет, 
соответствующи

й профилю 
олимпиады (не 

менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие 
профилю олимпиады 

школьников, по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

17. 52 Открытая 
межвузовская 
олимпиада 
школьников 
Сибирского 
Федерального 
округа "Будущее 
Сибири" 

химия химия II химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 

       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

18. 62 Санкт-
Петербургская 
олимпиада 
школьников 

химия химия II химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
       32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское 
дело 
 
 
 

100 баллов ЕГЭ 
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№ № в 
пер
ечн

е* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразоват
ельный 

предмет, 
соответствующи

й профилю 
олимпиады (не 

менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие 
профилю олимпиады 

школьников, по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

19. 68 Турнир имени 
М.В. Ломоносова 

биология биология III биология       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
        32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

лингвистика русский язык, 
иностранный язык, 
математика 

II русский язык       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 
        32.05.01.Медико-
профилактическое дело       
34.03.01. Сестринское 
дело 

100 баллов ЕГЭ 

химия химия II химия       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 

        32.05.01.Медико-
профилактическое дело    

34.03.01. Сестринское 
дело    

100 баллов ЕГЭ 



57 

 

  

№ № в 
пер
ечн

е* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразоват
ельный 

предмет, 
соответствующи

й профилю 
олимпиады (не 

менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие 
профилю олимпиады 

школьников, по которым 
предоставляется особое и 
преимущественное право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

20. 70 Филологическая 
олимпиада 
школьников 

филология русский язык, 
литература 

III русский язык       31.05.01.Лечебное дело 
       31.05.03.Стоматология 

        32.05.01.Медико-
профилактическое дело   

34.03.01. Сестринское 
дело     

100 баллов ЕГЭ 
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Приложение № 5 к Положению об особых правах и преимуществах,  

предоставляемых победителям  и призерам олимпиад школьников при приеме  

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 

 Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2019/2020 учебный год 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ 

на 2014/2015 год, 

победителям и призерам которых предоставляется особое право – прием без вступительных испытаний на обучение в ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата и по программам специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников (далее - прием без ВИ) и преимущество - приравнивание к 

лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, если общеобразовательный 

предмет соответствует профилю олимпиады (далее - 100 баллов ЕГЭ) 

Особые права и преимущества предоставляются победителям  и призерам олимпиад школьников при приеме  

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 

 Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2019/2020 учебный год 

только по олимпиадам, проведенным в 2015 году 

*В соответствии с Перечнем олимпиад школьников и их уровней на 2014/2015 учебный год, утверждённым Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 20 февраля 2015 г. № 120. 

№ N 
п/п

* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответствую
щий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие профилю 
олимпиады школьников, по 

которым предоставляется 
особое и преимущественное 

право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

1. 2 Всероссийская 
олимпиада 
школьников 

нанотехнологии биология, 
математика, химия, 
физика 

I химия 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-

Прием без ВИ 
100 баллов ЕГЭ 
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№ N 
п/п

* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответствую
щий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие профилю 
олимпиады школьников, по 

которым предоставляется 
особое и преимущественное 

право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

"Нанотехнологии - 
прорыв в будущее" 

профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

2. 3 Всероссийская 
Сеченовская 
олимпиада 
школьников по 
химии 

химия химия III химия 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 

3. 4 Всероссийский 
конкурс научных 
работ школьников 
"Юниор" 

биология и 
экология 

биология, экология III биология 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 

4. 6 Всесибирская 
открытая 
олимпиада 
школьников 

биология биология III биология 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 
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№ N 
п/п

* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответствую
щий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие профилю 
олимпиады школьников, по 

которым предоставляется 
особое и преимущественное 

право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

химия химия II химия 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 

5. 7 Герценовская 
олимпиада 
школьников 

биология биология III биология 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 

6. 13 Международная 
Менделеевская 
олимпиада 
школьников по 
химии 

химия химия I химия 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 
 

Прием без ВИ 
100 баллов ЕГЭ 

7. 14 Межрегиональная 
олимпиада МПГУ 
для школьников 

русский язык русский язык III русский язык 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-

100 баллов ЕГЭ 
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№ N 
п/п

* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответствую
щий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие профилю 
олимпиады школьников, по 

которым предоставляется 
особое и преимущественное 

право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 
 

8. 15 Межрегиональная 
олимпиада 
школьников 
"Будущие 
исследователи - 
будущее науки" 

биология биология II биология 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 
 

100 баллов ЕГЭ 

русский язык русский язык II русский язык 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 
 

100 баллов ЕГЭ 

химия химия II химия 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-
профилактическое дело 

100 баллов ЕГЭ 



62 

 

  

№ N 
п/п

* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответствую
щий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие профилю 
олимпиады школьников, по 

которым предоставляется 
особое и преимущественное 

право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

34.03.01. Сестринское дело 

9. 16 Межрегиональная 
олимпиада 
школьников 
"Высшая проба" 

русский язык русский язык I русский язык 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 
 

100 баллов ЕГЭ 

   

10. 21 Межрегиональная 
химическая 
олимпиада 
школьников имени 
академика П.Д. 
Саркисова 

химия химия III химия 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 
 

100 баллов ЕГЭ 
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№ N 
п/п

* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответствую
щий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие профилю 
олимпиады школьников, по 

которым предоставляется 
особое и преимущественное 

право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

11. 23 Межрегиональные 
предметные 
олимпиады 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения 
высшего 
профессиональног
о образования 
"Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет" 

химия химия III химия 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 
 

100 баллов ЕГЭ 

12. 25 Многопредметная 
олимпиада "Юные 
таланты" 

химия химия II химия 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 
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№ N 
п/п

* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответствую
щий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие профилю 
олимпиады школьников, по 

которым предоставляется 
особое и преимущественное 

право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

13. 28 Московская 
олимпиада 
школьников 

лингвистика русский язык, 
иностранный язык, 
математика 

II русский язык 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 
 

100 баллов ЕГЭ 

   

 химия химия I химия 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 
 

Прием без ВИ 
100 баллов ЕГЭ 

   

14. 39 Олимпиада 
школьников 
"Звезда - Таланты 
на службе обороны 
и безопасности" 

русский язык русский язык III русский язык 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 
 

100 баллов ЕГЭ 



65 

 

  

№ N 
п/п

* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответствую
щий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие профилю 
олимпиады школьников, по 

которым предоставляется 
особое и преимущественное 

право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

15. 40 Олимпиада 
школьников 
"Ломоносов" 

биология 
 

 

биология 
 

 

 

 

 

I биология 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 

  русский язык русский язык I русский язык 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 
 

100 баллов ЕГЭ 

  

химия химия I химия 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-

Прием без ВИ 
100 баллов ЕГЭ 
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№ N 
п/п

* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответствую
щий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие профилю 
олимпиады школьников, по 

которым предоставляется 
особое и преимущественное 

право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 
 

экология биология, география, 
экология 

III биология 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 
 

100 баллов ЕГЭ 

16. 43 Олимпиада 
школьников 
"Покори 
Воробьевы горы!" 

биология биология I биология 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 

17. 50 Олимпиада 
школьников Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 

биология биология I биология 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 
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№ N 
п/п

* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответствую
щий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие профилю 
олимпиады школьников, по 

которым предоставляется 
особое и преимущественное 

право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

медицина биология II биология 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 
 

100 баллов ЕГЭ 

филология русский язык, 
литература, 
иностранный язык 

II русский язык 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 
 

100 баллов ЕГЭ 

химия химия II химия 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 
 

100 баллов ЕГЭ 
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№ N 
п/п

* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответствую
щий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие профилю 
олимпиады школьников, по 

которым предоставляется 
особое и преимущественное 

право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

18. 52 Открытая 
межвузовская 
олимпиада 
школьников 
Сибирского 
Федерального 
округа "Будущее 
Сибири" 

химия химия II химия 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 
 

100 баллов ЕГЭ 

19. 61 Санкт-
Петербургская 
олимпиада 
школьников 

химия химия II химия 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 
 

100 баллов ЕГЭ 

20. 67 Турнир имени М.В. 
Ломоносова 

биология биология II биология 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов ЕГЭ 



69 

 

  

№ N 
п/п

* 

Полное 
наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Уровень 
олимпиа

ды* 

Общеобразо
вательный 
предмет, 

соответствую
щий 

профилю 
олимпиады 
(не менее 75 
баллов ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, 

соответствующие профилю 
олимпиады школьников, по 

которым предоставляется 
особое и преимущественное 

право  

Особое право, 
преимущественное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

лингвистика русский язык, 
иностранный язык 

II русский язык 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 
 

100 баллов ЕГЭ 

химия химия III химия 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 
 

100 баллов ЕГЭ 

21. 68 Филологическая 
олимпиада 
школьников 

филология русский язык, 
литература 

III русский язык 31.05.01.Лечебное дело    
31.05.03.Стоматология 
32.05.01.Медико-
профилактическое дело 
34.03.01. Сестринское дело 
 

100 баллов ЕГЭ 

 


