Перечень олимпиад и мероприятий, дающих дополнительные баллы (льготы)
при прохождении процедуры отбора на квоту
1. Перечень олимпиад, которые засчитываются в качестве 1-го этапа отбора кандидатов на
квоту (учитывается результат за последние 3 года, при наличии медали или диплома
призера / победителя)
№ Название олимпиады на русском языке
1 Международная естественно-научная
олимпиада юниоров (MEO)
2 Международная математическая
олимпиада (MMO)
3 Международная физическая олимпиада
(МФО)
4 Международная биологическая
олимпиада (МБО)
5 Международная химическая олимпиада
(МХО)
6 Международная олимпиада по
информатике (МОИ)
7 Международная олимпиада по
астрономии и астрофизике (MOAA)
8 Международная астрономическая
олимпиада (МАО)

Название олимпиады на английском языке
International Junior Science Olympiad (IJSO)
International Mathematical Olympiad (IMO)
International Physics Olympiad (IPhO)
International Biology Olympiad (IBO)
International Chemistry Olympiad (IChO)
International Olympiad in Informatics (IOI)
Olympiad on Astronomy and Astrophysics
(IOAA)
International Astronomy Olympiad (IAO)

2. Перечень мероприятий, которые дают дополнительные баллы индивидуальных
достижений (ИД) (учитываются результаты при условии их получения за последний или
предпоследний год обучения (выпускной или предвыпускной класс), но не ранее 2019 года).
№ Название
1

2

3

Кол-во баллов

Категория 1
Международные олимпиады РСОШ 1 и 2 уровня
(утверждены приказом Минобрнауки России от
27.08.2020 № 1125)
Категория 2
Международные олимпиады РСОШ 3 уровня
(утверждены приказом Минобрнауки России от
27.08.2020 № 1125)
Международные олимпиады, проводимые РОО, согласно
списку, указанному в пунктах 3 и 4 настоящего
Приложения.

1

Победитель или призер –
30 баллов 1

Победитель или призер –
25 баллов 2

Естественно-научные олимпиады дают баллы ИД только кандидатам, указавшим в заявке направление из групп
№ 1,2,3,4,6 приложения № 5.
Олимпиады по гуманитарным наукам дают баллы ИД только кандидатам, указавшим направление из групп № 5
приложения № 5.
Олимпиады по экономике дают баллы ИД только кандидатам, указавшим направление из групп № 6 приложения
№ 5.
2
См. сноску 1.

1

3. Перечень международных олимпиад российских вузов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Название
«Время учиться в России»
Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии
Олимпиада СПбГУ РКИ
Международная олимпиада молодежи
Международная физико-математическая олимпиада Phystech.International
«Надежда мировой энергетики»
«Высшая лига»
Олимпиада школьников по информатике и математике
«Открытая олимпиада Российского университета дружбы народов для иностранных
граждан»
«Энергетическая олимпиада для соотечественников»
Международный конкурс Финансового университета для молодежи

4. Перечень международных олимпиад российских вузов для поступающих на программы
магистратуры
№
1
2
3

Название
Международный конкурс Финансового университета для молодежи (для
поступающих на программы магистратуры)
«Магия магистратуры»
Международная олимпиада «Open Doors»

2

