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1. Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

члены сборных команд Российской Федерации, участвовавшие в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам 

1.1. Право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 

Федерального закона N 273-ФЗ (в течение четырех лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады) предоставляется победителям и призерам заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – всероссийская олимпиада), членам сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования 

(далее – члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах).

 Университетом установлено следующее соответствие профиля всероссийской олимпиады 

школьников 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, биология 
 

31.05.02 Педиатрия 

31.05.03 Стоматология 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 

31.05.04 Остеопатия 

34.03.01 Сестринское дело 

 

Лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта Правил, предоставляется в течение 

4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, преимущество 

посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по общеобразовательному 

вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, 

проводимого организацией высшего образования самостоятельно), если общеобразовательное 

вступительное испытание соответствует профилю олимпиады. 

Университетом установлено следующее соответствие профиля всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады специальностям и (или) направлениям подготовки 

для использования преимущества посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по 

общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу 

вступительного испытания, проводимого организацией высшего образования самостоятельно), 

если общеобразовательное вступительное испытание соответствует профилю олимпиады: 

 

Код Наименование направления 

подготовки, специальности 

Профиль всероссийской олимпиады 

школьников или международной 

олимпиады 

31.05.01 Лечебное дело 

химия, биология, русский язык 
 

31.05.02 Педиатрия 

31.05.03 Стоматология 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 

31.05.04 Остеопатия 

34.03.01 Сестринское дело 

1.2.  Гражданам Российской Федерации, которые до прибытия в 2022 году на территорию 

Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Украины, а также гражданам Российской Федерации, которые были 

вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных организациях, при приеме 

на обучение по программе бакалавриата и программам специалитета предоставляются особые 

права в соответствии с п. 31 настоящих Правил, в том числе, если граждане являются 
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победителями и призерами IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, членами сборных 

команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам. 

 

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 высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования (далее - олимпиады школьников), 

предоставляются особые права в соответствии с частью 12 статьи 71 Федерального закона N 273-

ФЗ (в течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады): 

1) право на прием без вступительных испытаний; 

2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ 

по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников. 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предоставляться 

одним и тем же поступающим. 

2.2. Особое право -  прием без вступительных испытаний предоставляется победителям и 

призерам олимпиад школьников I, II, III уровня по общеобразовательному предмету - химия, и 

победителям и призерам олимпиад школьников I уровня по общеобразовательному предмету – 

биология, 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). 

2.3. 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 в соответствии с 

установленными Университетом перечнями 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). 

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

предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников при наличии у них результатов 

ЕГЭ не менее 75: 

- для использования особого права, указанного в пункте 2.2., - по общеобразовательному 

предмету, соответствующему профилю олимпиады, в соответствии с перечнями олимпиад 

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

consultantplus://offline/ref=2AD24D9FDE72E3B1E3B766CD672E8340F2B6FE356F0B18472DA62483E37CA9191171AEDE4024D143D2650D51363AE8D3DCD27A600AB8B7A0L9N8K
consultantplus://offline/ref=2AD24D9FDE72E3B1E3B766CD672E8340F2B7FB30640E18472DA62483E37CA9191171AEDD4526DA168B2A0C0D706CFBD0DFD2796016LBNAK
consultantplus://offline/ref=61AAC668D672EC36EAEAE730A9AB045088614D77BFC12316CEB15078F0B10C6AC45F927B1A319A93249CE1A79AD22FDBBF5EC19EB879C17C6DR1K
consultantplus://offline/ref=61AAC668D672EC36EAEAE730A9AB045088614D77BFC12316CEB15078F0B10C6AC45F927B1A319A93259CE1A79AD22FDBBF5EC19EB879C17C6DR1K
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- для использования преимущества, указанного в пункте 2.3, - по общеобразовательному 

предмету, соответствующему вступительному испытанию установленному в перечнях олимпиад 

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

3.  При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий использует право на 

прием без вступительных испытаний для подачи заявления о приеме на обучение  только в одну 

организацию высшего образования только на одну образовательную программу по выбору 

поступающего (вне зависимости от количества оснований, обусловливающих указанное право). 

Право на прием без вступительных испытаний может быть использовано поступающим при 

подаче заявления о приеме на обучение по различным условиям поступления в рамках одной 

организации высшего образования и одной образовательной программы. 

4. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100 баллов (особое 

преимущество), поступающий получает 100 баллов по одному общеобразовательному 

вступительному испытанию (по выбору поступающего в случае установления Университетом 

нескольких вступительных испытаний, соответствующих данной олимпиаде (данному профилю 

олимпиады). 

Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для получения 

права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках одного конкурса. 

При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то же 

основание для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов (особых преимуществ). 

5. Особые права или преимущества предоставляются поступающему по его выбору, в 

соответствии с заявлением о приеме. 

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 

21.08.2020 N 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», утверждено на заседании Ученого совета Университета «28»  января 

2022 года, протокол № 1. 
 

 
 



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 2022/23 учебный год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ за 2021/2022  учебный год, 

победителям и призерам которых предоставляется особое право (прием без вступительных испытаний на обучение в 2022/2023 учебном 

году в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата и по программам специалитета (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 2021/2022  учебный год, утверждённым Приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 31 августа 2021 г. № 804 
 

№ № 

в 

пер

еч 

не* 

Полное наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 

соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 

предметам или одной или 

нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уро 

вень 

олим 

пиады 

Общеобразова 

тель 

ный 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, 

преимуществе

нное право 

Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательные 

предметы или 

специальность(и) и 

направления 

подготовки высшего 

образования 

  

1. 7. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников "Высшая 

проба" 

 

биология биология II биология 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

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 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 
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№ № 

в 

пер

еч 

не* 

Полное наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 

соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 

предметам или одной или 

нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уро 

вень 

олим 

пиады 

Общеобразова 

тель 

ный 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, 

преимуществе

нное право 

Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательные 

предметы или 

специальность(и) и 

направления 

подготовки высшего 

образования 

  

 химия химия II химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

2. 10. 

Всероссийская 

Сеченовская 

олимпиада 

школьников 

биология биология II биология 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

химия химия II химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

3. 
14. 

 

Всесибирская 

открытая олимпиада 

школьников 

биология биология II биология 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

100 баллов 

ЕГЭ 
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№ № 

в 

пер

еч 

не* 

Полное наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 

соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 

предметам или одной или 

нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уро 

вень 

олим 

пиады 

Общеобразова 

тель 

ный 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, 

преимуществе

нное право 

Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательные 

предметы или 

специальность(и) и 

направления 

подготовки высшего 

образования 

  

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

химия химия I химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

4. 25. 

Международная 

олимпиада 

школьников 

Уральского 

федерального 

университета 

«Изумруд» 

русский 

язык 
русский язык III русский язык 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

5. 

29. 

 

 

 

 

 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников "Будущие 

исследователи - 

будущее науки" 

биология биология II биология 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

русский русский язык III русский язык 31.05.01.Лечебное дело 100 баллов 



8 

 

  

№ № 

в 

пер

еч 

не* 

Полное наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 

соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 

предметам или одной или 

нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уро 

вень 

олим 

пиады 

Общеобразова 

тель 

ный 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, 

преимуществе

нное право 

Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательные 

предметы или 

специальность(и) и 

направления 

подготовки высшего 

образования 

  

язык 31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

ЕГЭ 

 химия химия II химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

6. 

35. 

 

 

Межрегиональные 

предметные 

олимпиады 

федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

химия химия I химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 



9 

 

  

№ № 

в 

пер

еч 

не* 

Полное наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 

соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 

предметам или одной или 

нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уро 

вень 

олим 

пиады 

Общеобразова 

тель 

ный 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, 

преимуществе

нное право 

Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательные 

предметы или 

специальность(и) и 

направления 

подготовки высшего 

образования 

  

образования 

"Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет" 
русский 

язык 
русский язык III русский язык 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

7. 36. 

Многопредметная 

олимпиада "Юные 

таланты" 

химия химия 
I химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

 

100 баллов 

ЕГЭ 



10 

 

  

№ № 

в 

пер

еч 

не* 

Полное наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 

соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 

предметам или одной или 

нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уро 

вень 

олим 

пиады 

Общеобразова 

тель 

ный 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, 

преимуществе

нное право 

Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательные 

предметы или 

специальность(и) и 

направления 

подготовки высшего 

образования 

  

8. 38. 

Московская 

олимпиада 

школьников 

химия 
химия 

 
I химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

9. 42. Океан знаний 
русский 

язык 
русский язык III русский язык 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

10. 47. 
Олимпиада РГГУ для 

школьников 

русский 

язык 
русский язык II русский язык 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 



11 

 

  

№ № 

в 

пер

еч 

не* 

Полное наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 

соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 

предметам или одной или 

нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уро 

вень 

олим 

пиады 

Общеобразова 

тель 

ный 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, 

преимуществе

нное право 

Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательные 

предметы или 

специальность(и) и 

направления 

подготовки высшего 

образования 

  

11. 49. 

Олимпиада 

школьников "Гранит 

науки" 

химия 

химия, науки о земле, 

биологические науки, 

химические технологии, 

промышленная экология 

и биотехнологии, 

технологии материалов 

II химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

12. 50. 

 

 

 

 

Олимпиада 

школьников 

"Ломоносов" 

биология биология I биология 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

русский 

язык 
русский язык I русский язык 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

 химия химия I химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 



12 

 

  

№ № 

в 

пер

еч 

не* 

Полное наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 

соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 

предметам или одной или 

нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уро 

вень 

олим 

пиады 

Общеобразова 

тель 

ный 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, 

преимуществе

нное право 

Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательные 

предметы или 

специальность(и) и 

направления 

подготовки высшего 

образования 

  

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

13. 52. 

Олимпиада 

школьников "Покори 

Воробьёвы горы!" 

биология биология I биология 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

14. 54. 
Олимпиада 

школьников "Физтех" 
биология биология II биология 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

15. 

60. 

Олимпиада 

школьников Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

биология биология I биология 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

 
химия химия I химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

Прием без ВИ 

100 баллов  



13 

 

  

№ № 

в 

пер

еч 

не* 

Полное наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 

соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 

предметам или одной или 

нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уро 

вень 

олим 

пиады 

Общеобразова 

тель 

ный 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, 

преимуществе

нное право 

Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательные 

предметы или 

специальность(и) и 

направления 

подготовки высшего 

образования 

  

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

ЕГЭ 

16. 63. 

Открытая 

межвузовская 

олимпиада 

школьников 

Сибирского 

Федерального округа 

"Будущее Сибири" 

химия химия II химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

17. 69. 

Открытая 

региональная 

межвузовская 

олимпиада вузов 

Томской области 

(ОРМО) 

 

русский 

язык 
русский язык III русский язык 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

18. 70. 
Открытая химическая 

олимпиада 
химия химия II химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 



14 

 

  

№ № 

в 

пер

еч 

не* 

Полное наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 

соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 

предметам или одной или 

нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уро 

вень 

олим 

пиады 

Общеобразова 

тель 

ный 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, 

преимуществе

нное право 

Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательные 

предметы или 

специальность(и) и 

направления 

подготовки высшего 

образования 

  

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

19. 71. 
Отраслевая олимпиада 

школьников "Газпром" 
химия химия III химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

20. 73. 

Плехановская 

олимпиада 

школьников 

русский 

язык 
русский язык II русский язык 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

21. 76. 

Санкт-Петербургская 

олимпиада 

школьников 

химия химия II химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 
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№ № 

в 

пер

еч 

не* 

Полное наименование 

олимпиады* 

Профиль олимпиады, 

соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 

предметам или одной или 

нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уро 

вень 

олим 

пиады 

Общеобразова 

тель 

ный 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, 

преимуществе

нное право 

Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательные 

предметы или 

специальность(и) и 

направления 

подготовки высшего 

образования 

  

22. 

82. 

 

 

 

 

Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

биология биология II биология 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

 химия химия III химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

23. 83. 

Университетская 

олимпиада 

школьников 

"Бельчонок" 

химия химия III химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 
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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 2022/23 учебный год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ за 2020/2021  учебный год, 

победителям и призерам которых предоставляется особое право (прием без вступительных испытаний на обучение в 2022/2023 учебном 

году в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата и по программам специалитета (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 2020/2021 учебный год, утверждённым Приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 27 августа 2020 г. № 1125. 
 

№ № 
в 

пер
еч 

не* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким 
общеобразовательным предметам 

или одной или нескольким 
специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Урове 
нь 

олим 
пиады 

Общеобразова 
тельный 
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, 

преимуществ
енное право 

Профиль 
олимпиад

ы 

Общеобразовательны
е предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

  

1. 6 Всероссийская 

олимпиада 

школьников "Высшая 

проба" 

 

биология биология II биология 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

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 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

100 баллов 

ЕГЭ 
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№ № 
в 

пер
еч 

не* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким 
общеобразовательным предметам 

или одной или нескольким 
специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Урове 
нь 

олим 
пиады 

Общеобразова 
тельный 
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, 

преимуществ
енное право 

Профиль 
олимпиад

ы 

Общеобразовательны
е предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

  

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

 химия химия II химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

2. 9. Всероссийская 

Сеченовская 

олимпиада 

школьников 

биология биология III биология 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

3. 13. 

 

Всесибирская 

открытая олимпиада 

школьников 

биология биология II биология 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

химия химия I химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 
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№ № 
в 

пер
еч 

не* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким 
общеобразовательным предметам 

или одной или нескольким 
специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Урове 
нь 

олим 
пиады 

Общеобразова 
тельный 
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, 

преимуществ
енное право 

Профиль 
олимпиад

ы 

Общеобразовательны
е предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

  

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

4. 27. 

 

 

 

 

 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников "Будущие 

исследователи - 

будущее науки" 

биология биология II биология 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

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 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

 химия химия II химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 
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№ № 
в 

пер
еч 

не* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким 
общеобразовательным предметам 

или одной или нескольким 
специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Урове 
нь 

олим 
пиады 

Общеобразова 
тельный 
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, 

преимуществ
енное право 

Профиль 
олимпиад

ы 

Общеобразовательны
е предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

  

5. 33. 

 

 

Межрегиональные 

предметные 

олимпиады 

федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

"Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет" 

химия химия II химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

6. 35. Многопредметная 

олимпиада "Юные 

таланты" 

химия химия I русский язык 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

 

100 баллов 

ЕГЭ 

7. 37. 

 

Многопрофильная 

олимпиада 

школьников 

Уральского 

федерального 

русский 

язык 

русский язык III русский язык 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

100 баллов 

ЕГЭ 
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№ № 
в 

пер
еч 

не* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким 
общеобразовательным предметам 

или одной или нескольким 
специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Урове 
нь 

олим 
пиады 

Общеобразова 
тельный 
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, 

преимуществ
енное право 

Профиль 
олимпиад

ы 

Общеобразовательны
е предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

  

университета 

"Изумруд" 

34.03.01. Сестринское дело 

8. 38. Московская 

олимпиада 

школьников 

химия химия 

 

I химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия  

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

9. 42. Океан знаний русский 

язык 

русский язык III русский язык 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

10. 47. Олимпиада РГГУ для 

школьников 

русский 

язык 

русский язык II русский язык 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 
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№ № 
в 

пер
еч 

не* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким 
общеобразовательным предметам 

или одной или нескольким 
специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Урове 
нь 

олим 
пиады 

Общеобразова 
тельный 
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, 

преимуществ
енное право 

Профиль 
олимпиад

ы 

Общеобразовательны
е предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

  

11. 49. Олимпиада 

школьников "Гранит 

науки" 

химия химия, науки о земле, 

биологические науки, 

химические 

технологии, 

промышленная 

экология и 

биотехнологии, 

технологии 

материалов 

II химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

12. 50. 

 

 

 

 

Олимпиада 

школьников 

"Ломоносов" 

биология биология I биология 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

русский 

язык 

русский язык I русский язык 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

 химия химия I химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 
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№ № 
в 

пер
еч 

не* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким 
общеобразовательным предметам 

или одной или нескольким 
специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Урове 
нь 

олим 
пиады 

Общеобразова 
тельный 
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, 

преимуществ
енное право 

Профиль 
олимпиад

ы 

Общеобразовательны
е предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

  

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

13. 52. Олимпиада 

школьников "Покори 

Воробьёвы горы!" 

биология биология I биология 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

14. 54. Олимпиада 

школьников "Физтех" 

биология биология III биология 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

15. 59. Олимпиада 

школьников Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

биология биология I биология 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

 химия химия I химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 
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№ № 
в 

пер
еч 

не* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким 
общеобразовательным предметам 

или одной или нескольким 
специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Урове 
нь 

олим 
пиады 

Общеобразова 
тельный 
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, 

преимуществ
енное право 

Профиль 
олимпиад

ы 

Общеобразовательны
е предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

  

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

16. 62. Открытая 

межвузовская 

олимпиада 

школьников 

Сибирского 

Федерального округа 

"Будущее Сибири" 

химия химия II химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

17. 67. Открытая 

региональная 

межвузовская 

олимпиада вузов 

Томской области 

(ОРМО) 

 

русский 

язык 

русский язык III русский язык 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

18. 68. Открытая химическая 

олимпиада 

химия химия II химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

19. 69. Отраслевая олимпиада химия химия III химия 31.05.01.Лечебное дело Прием без ВИ 
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№ № 
в 

пер
еч 

не* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким 
общеобразовательным предметам 

или одной или нескольким 
специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Урове 
нь 

олим 
пиады 

Общеобразова 
тельный 
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, 

преимуществ
енное право 

Профиль 
олимпиад

ы 

Общеобразовательны
е предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

  

школьников "Газпром" 31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

20. 71. Плехановская 

олимпиада 

школьников 

русский 

язык 

русский язык II русский язык 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

21. 73. Санкт-Петербургская 

олимпиада 

школьников 

химия химия I химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

22. 79. 

 

 

 

 

Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

биология биология II биология 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатри 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

 химия химия III химия 31.05.01.Лечебное дело Прием без ВИ 
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№ № 
в 

пер
еч 

не* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким 
общеобразовательным предметам 

или одной или нескольким 
специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Урове 
нь 

олим 
пиады 

Общеобразова 
тельный 
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, 

преимуществ
енное право 

Профиль 
олимпиад

ы 

Общеобразовательны
е предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

  

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

23. 80. Университетская 

олимпиада 

школьников 

"Бельчонок" 

химия химия III химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 
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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 2022/23 учебный год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ за 2019/2020  учебный год, 

победителям и призерам которых предоставляется особое право (прием без вступительных испытаний на обучение в 2022/2023 учебном 

году в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата и по программам специалитета (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 2019/2020 учебный год, утверждённым Приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 30 августа 2019 г. № 658. 
 

№ № 
в 

пе 
реч
не* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким 
общеобразовательным предметам 

или одной или нескольким 
специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Уро 
вень 

олимпи
ады 

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, 

преимуществ
енное право 

Профиль 
олимпиад

ы 

Общеобразовательны
е предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

  

1. 5. Всероссийская 

олимпиада 

школьников "Высшая 

проба" 

 

биология биология III биология 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

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 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

100 баллов 

ЕГЭ 
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№ № 
в 

пе 
реч
не* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким 
общеобразовательным предметам 

или одной или нескольким 
специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Уро 
вень 

олимпи
ады 

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, 

преимуществ
енное право 

Профиль 
олимпиад

ы 

Общеобразовательны
е предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

  

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

 химия химия III химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

2. 8. Всероссийская 

Сеченовская 

олимпиада 

школьников 

биология биология III биология 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

3. 12. 

 

Всесибирская 

открытая олимпиада 

школьников 

биология биология II биология 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

химия химия I химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 
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№ № 
в 

пе 
реч
не* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким 
общеобразовательным предметам 

или одной или нескольким 
специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Уро 
вень 

олимпи
ады 

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, 

преимуществ
енное право 

Профиль 
олимпиад

ы 

Общеобразовательны
е предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

  

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

4. 24. 

 

 

 

 

 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников "Будущие 

исследователи - 

будущее науки" 

биология биология III биология 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

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 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

 химия химия II химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 
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№ № 
в 

пе 
реч
не* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким 
общеобразовательным предметам 

или одной или нескольким 
специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Уро 
вень 

олимпи
ады 

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, 

преимуществ
енное право 

Профиль 
олимпиад

ы 

Общеобразовательны
е предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

  

5. 31. 

 

 

Межрегиональные 

предметные 

олимпиады 

федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

"Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет" 

химия химия II химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

6. 35. 

 

 

Многопрофильная 

олимпиада 

школьников 

Уральского 

федерального 

университета 

"Изумруд" 

 

 

русский 

язык 

русский язык II русский язык 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 
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№ № 
в 

пе 
реч
не* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким 
общеобразовательным предметам 

или одной или нескольким 
специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Уро 
вень 

олимпи
ады 

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, 

преимуществ
енное право 

Профиль 
олимпиад

ы 

Общеобразовательны
е предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

  

7. 36. Московская 

олимпиада 

школьников 

химия химия I химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

8. 41. Океан знаний русский 

язык 

русский язык III русский язык 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

9. 47. 

 

Олимпиада РГГУ для 

школьников 

 

русский 

язык 

русский язык II русский язык 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

10. 49. Олимпиада 

школьников "Гранит 

науки" 

химия химия, науки о земле, 

биологические науки, 

химические 

технологии, 

промышленная 

экология 

III химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 
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№ № 
в 

пе 
реч
не* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким 
общеобразовательным предметам 

или одной или нескольким 
специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Уро 
вень 

олимпи
ады 

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, 

преимуществ
енное право 

Профиль 
олимпиад

ы 

Общеобразовательны
е предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

  

и биотехнологии, 

технологии 

материалов 

11. 50. 

 

 

 

 

Олимпиада 

школьников 

"Ломоносов" 

биология биология I биология 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

русский 

язык 

русский язык I русский язык 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

 химия химия I химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 
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№ № 
в 

пе 
реч
не* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким 
общеобразовательным предметам 

или одной или нескольким 
специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Уро 
вень 

олимпи
ады 

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, 

преимуществ
енное право 

Профиль 
олимпиад

ы 

Общеобразовательны
е предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

  

12. 52. Олимпиада 

школьников "Покори 

Воробьёвы горы!" 

биология биология I биология 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

13. 59. Олимпиада 

школьников Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

биология биология I биология 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

 химия химия I химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

 

14. 61. Открытая 

межвузовская 

олимпиада 

школьников 

Сибирского 

Федерального округа 

химия химия III химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 
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№ № 
в 

пе 
реч
не* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким 
общеобразовательным предметам 

или одной или нескольким 
специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Уро 
вень 

олимпи
ады 

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, 

преимуществ
енное право 

Профиль 
олимпиад

ы 

Общеобразовательны
е предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

  

"Будущее Сибири" 

15. 65. Открытая 

региональная 

межвузовская 

олимпиада вузов 

Томской области 

(ОРМО) 

 

русский 

язык 

русский язык III русский язык 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

16. 66. Открытая химическая 

олимпиада 

химия химия II химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

17. 67. Отраслевая олимпиада 

школьников "Газпром" 

химия химия III химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

18. 69. Плехановская 

олимпиада 

школьников 

русский 

язык 

русский язык III русский язык 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

100 баллов 

ЕГЭ 
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№ № 
в 

пе 
реч
не* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким 
общеобразовательным предметам 

или одной или нескольким 
специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Уро 
вень 

олимпи
ады 

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, 

преимуществ
енное право 

Профиль 
олимпиад

ы 

Общеобразовательны
е предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

  

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

19. 71. Санкт-Петербургская 

олимпиада 

школьников 

химия химия I химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

20. 77. 

 

 

 

 

Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

биология биология III биология 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

 химия химия II химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 
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№ № 
в 

пе 
реч
не* 

Полное 
наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким 
общеобразовательным предметам 

или одной или нескольким 
специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования* 

Уро 
вень 

олимпи
ады 

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, 

преимуществ
енное право 

Профиль 
олимпиад

ы 

Общеобразовательны
е предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

  

21. 78. Университетская 

олимпиада 

школьников 

"Бельчонок" 

химия химия III химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 
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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 2022/23 учебный год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ за 2018/2019  учебный год, 

победителям и призерам которых предоставляется особое право (прием без вступительных испытаний на обучение в 2022/2023 учебном 

году в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата и по программам специалитета (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 
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 

Общеобразовате
льный предмет, 

соответствующий 
профилю 

олимпиады (не 
менее 75 баллов 

ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, соответствующие 

профилю олимпиады школьников, по 
которым предоставляется особое и 

преимущественное право  

Особое право, 
преимуществе

нное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

1 10. Всесибирская открытая 

олимпиада школьников 

биология биология II биология 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

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 

Общеобразовате
льный предмет, 

соответствующий 
профилю 

олимпиады (не 
менее 75 баллов 

ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, соответствующие 

профилю олимпиады школьников, по 
которым предоставляется особое и 

преимущественное право  

Особое право, 
преимуществе

нное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

химия химия I химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

 100 баллов 

ЕГЭ 

2. 22. Межрегиональная 

олимпиада школьников 

"Будущие 

исследователи - 

будущее науки" 

биология биология II биология 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

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 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

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 

Общеобразовате
льный предмет, 

соответствующий 
профилю 

олимпиады (не 
менее 75 баллов 

ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, соответствующие 

профилю олимпиады школьников, по 
которым предоставляется особое и 

преимущественное право  

Особое право, 
преимуществе

нное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

34.03.01. Сестринское дело 

   химия химия II химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

3. 23. Межрегиональная 

олимпиада школьников 

"Высшая проба" 

русский 

язык 

русский язык I русский язык 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

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 

Общеобразовате
льный предмет, 

соответствующий 
профилю 

олимпиады (не 
менее 75 баллов 

ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, соответствующие 

профилю олимпиады школьников, по 
которым предоставляется особое и 

преимущественное право  

Особое право, 
преимуществе

нное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

4. 31. Межрегиональные 

предметные олимпиады 

федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

"Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет" 

 

химия 

 

химия 

 

III 

 

химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

5. 32. Многопредметная 

олимпиада "Юные 

таланты" 

химия химия I химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

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 

Общеобразовате
льный предмет, 

соответствующий 
профилю 

олимпиады (не 
менее 75 баллов 

ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, соответствующие 

профилю олимпиады школьников, по 
которым предоставляется особое и 

преимущественное право  

Особое право, 
преимуществе

нное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

6. 34. Многопрофильная 

олимпиада школьников 

Уральского 

федерального 

университета 

"Изумруд" 

русский 

язык 

русский язык III русский язык 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

7. 35. Московская олимпиада 

школьников 

 

химия 

 

 

 

химия 

 

 

 

I 

 

 

 

химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

 100 баллов 

ЕГЭ 

8. 39. Океан знаний русский 

язык 

русский язык III русский язык 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

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 

Общеобразовате
льный предмет, 

соответствующий 
профилю 

олимпиады (не 
менее 75 баллов 

ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, соответствующие 

профилю олимпиады школьников, по 
которым предоставляется особое и 

преимущественное право  

Особое право, 
преимуществе

нное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

9. 46. Олимпиада школьников 

"Ломоносов" 

биология 

 

 

биология 

 

 

 

I 

 

 

 

биология 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

  русский 

язык 

 

 

русский язык I русский язык 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

   химия 

 

химия 

 

I 

 

химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

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 

Общеобразовате
льный предмет, 

соответствующий 
профилю 

олимпиады (не 
менее 75 баллов 

ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, соответствующие 

профилю олимпиады школьников, по 
которым предоставляется особое и 

преимущественное право  

Особое право, 
преимуществе

нное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

10. 48. 

 

Олимпиада школьников 

"Покори Воробьевы 

горы!" 

биология 

 

 

биология 

 

 

I 

 

 

биология 

 

 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

   

11. 54. Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 

государственного 

университета 

биология 

 

 

 

биология 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

биология 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

 химия 

 

химия 

 

I 

 

химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

 100 баллов 

ЕГЭ 

12. 61. Открытая химическая химия химия III химия 31.05.01.Лечебное дело Прием без ВИ 
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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 

Общеобразовате
льный предмет, 

соответствующий 
профилю 

олимпиады (не 
менее 75 баллов 

ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, соответствующие 

профилю олимпиады школьников, по 
которым предоставляется особое и 

преимущественное право  

Особое право, 
преимуществе

нное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

олимпиада 31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

13. 63. Плехановская 

олимпиада школьников 

 

русский 

язык 

 

 

 

русский язык 

 

 

 

III 

 

 

 

русский язык 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

14. 64. Санкт-Петербургская 

олимпиада школьников 

 

 

химия 

 

 

химия 

 

 

II 

 

 

химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

   

15. 70. Турнир имени М.В. 

Ломоносова 

 

биология 

 

биология 

 

III 

 

биология 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

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 

Общеобразовате
льный предмет, 

соответствующий 
профилю 

олимпиады (не 
менее 75 баллов 

ЕГЭ) 

Направления подготовки, 
специальности, соответствующие 

профилю олимпиады школьников, по 
которым предоставляется особое и 

преимущественное право  

Особое право, 
преимуществе

нное право  

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

    31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

   

   химия химия III химия 31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 



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 2022/23 учебный год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ за 2017/2018  учебный год, 

победителям и призерам которых предоставляется особое право (прием без вступительных испытаний на обучение в 2022/2023 учебном 

году в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата и по программам специалитета (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 

чне
* 

Полное наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олим 

пиады* 

Общеобразова 
тельный 
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, 
преимуществе

нное право  

Профиль 
олимпиад

ы 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

1. 12. Всероссийский 

химический турнир 

школьников 
химия 

химия, физика и 

механика материалов 
III 

 

 

химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 
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№ № в 
пе 
ре 

чне
* 

Полное наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олим 

пиады* 

Общеобразова 
тельный 
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, 
преимуществе

нное право  

Профиль 
олимпиад

ы 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

2. 13. Всесибирская открытая 

олимпиада школьников 

биология биология III 

 

биология 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

химия химия I 

 

 

 

химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

 100 баллов 

ЕГЭ 

3. 14. Герценовская олимпиада 

школьников 

биология биология III 

 

 

 

биология 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

 

 

100 баллов 

ЕГЭ 
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№ № в 
пе 
ре 

чне
* 

Полное наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олим 

пиады* 

Общеобразова 
тельный 
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, 
преимуществе

нное право  

Профиль 
олимпиад

ы 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

4. 26. Межрегиональная 

олимпиада школьников 

"Будущие исследователи 

- будущее науки" 
биология биология II 

 

 

биология 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

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 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

химия химия II 

 

химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

5. 27. Межрегиональная русский русский язык I  31.05.01.Лечебное дело 100 баллов 
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№ № в 
пе 
ре 

чне
* 

Полное наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олим 

пиады* 

Общеобразова 
тельный 
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, 
преимуществе

нное право  

Профиль 
олимпиад

ы 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

олимпиада школьников 

"Высшая проба" 

язык  

русский язык 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

ЕГЭ 

6. 35. Межрегиональная 

химическая олимпиада 

школьников имени 

академика П.Д. 

Саркисова 

химия химия III 

 

 

 

химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

7. 37. Межрегиональные 

предметные олимпиады 

федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования "Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет" 

химия химия II 

 

 

 

химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 
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№ № в 
пе 
ре 

чне
* 

Полное наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олим 

пиады* 

Общеобразова 
тельный 
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, 
преимуществе

нное право  

Профиль 
олимпиад

ы 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

8. 39. Многопредметная 

олимпиада "Юные 

таланты" 
химия химия I 

 

 

химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

9. 41. Многопрофильная 

олимпиада школьников 

Уральского 

федерального 

университета "Изумруд" 

русский 

язык 
русский язык III 

 

 

 

русский язык 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

10. 42. Московская олимпиада 

школьников 

химия химия I 

 

 

 

химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 
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№ № в 
пе 
ре 

чне
* 

Полное наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олим 

пиады* 

Общеобразова 
тельный 
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, 
преимуществе

нное право  

Профиль 
олимпиад

ы 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

  

   

11. 46. Океан знаний 

русский 

язык 
русский язык III 

 

 

русский язык 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

12. 52. Олимпиада РГГУ для 

школьников 

русский 

язык 
русский язык II 

 

 

русский язык 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

13. 54. Олимпиада школьников 

"Ломоносов" 
биология биология I 

 

 

биология 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 
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№ № в 
пе 
ре 

чне
* 

Полное наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олим 

пиады* 

Общеобразова 
тельный 
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, 
преимуществе

нное право  

Профиль 
олимпиад

ы 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

русский 

язык 
русский язык I 

 

 

русский язык 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

химия химия I 

 

 

химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 
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№ № в 
пе 
ре 

чне
* 

Полное наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олим 

пиады* 

Общеобразова 
тельный 
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, 
преимуществе

нное право  

Профиль 
олимпиад

ы 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

14. 56. Олимпиада школьников 

"Покори Воробьевы 

горы!" 
биология биология I 

 

 

биология 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

15. 65. Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 

государственного 

университета биология биология I 

 

 

 

биология 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

  

химия химия II 

 

химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

16. 68. Открытая межвузовская химия химия II  31.05.01.Лечебное дело Прием без ВИ 
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№ № в 
пе 
ре 

чне
* 

Полное наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олим 

пиады* 

Общеобразова 
тельный 
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, 
преимуществе

нное право  

Профиль 
олимпиад

ы 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

олимпиада школьников 
Сибирского 

федерального округа 

"Будущее Сибири" 

 

 

 

химия 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

17. 77. Открытая региональная 

межвузовская олимпиада 

вузов Томской области 

(ОРМО) 

русский 

язык 
русский язык III 

 

 

 

русский язык 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

18. 78. Открытая химическая 

олимпиада 

химия химия III 

 

 

 

химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 
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№ № в 
пе 
ре 

чне
* 

Полное наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олим 

пиады* 

Общеобразова 
тельный 
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, 
преимуществе

нное право  

Профиль 
олимпиад

ы 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

19. 79. Отраслевая олимпиада 

школьников "Газпром" 

химия химия III 

 

 

химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

20. 86. Санкт-Петербургская 

олимпиада школьников 

по химии 
химия химия II 

 

 

химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

21. 87. Северо-Восточная 

олимпиада школьников 

химия химия II 

 

 

химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 
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№ № в 
пе 
ре 

чне
* 

Полное наименование 
олимпиады* 

Профиль олимпиады, 
соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным 
предметам или одной или 

нескольким специальностям и 
направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 
олим 

пиады* 

Общеобразова 
тельный 
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, 
преимуществе

нное право  

Профиль 
олимпиад

ы 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

22. 93. Турнир имени М.В. 

Ломоносова 

биология биология II 

 

 

биология 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

100 баллов 

ЕГЭ 

химия химия II 

 

 

химия 

31.05.01.Лечебное дело 

31.05.02.Педиатрия 

31.05.03.Стоматология 

31.05.04. Остеопатия 

32.05.01.Медико-профилактическое дело 

34.03.01. Сестринское дело 

Прием без ВИ 

100 баллов 

ЕГЭ 

 


