


Нормативно-правовая база
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года с изменениями 2018 года. Ст. 77.

Приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2013 №1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (в ред. Приказов Минобрнауки 
России от 17.03.2015 N 249, от 17.12.2015 N 1488, от 17.11.2016 N 1435)

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
28.08.2018 № 32н «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 
2018/19 учебный год»

Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 30.11.2015 N 1387, от 30.03.2016 N 333, от 
29.07.2016 N 921, от 31.07.2017 N 715)



Какие бывают олимпиады? 

Олимпиа
ды

Всероссийс
кая 
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школьников

Школьный 
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Муниципаль
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Заочный 
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вне 

Перечня

Льготы 
победителям и 
призерам по п. 
37 приказа № 

1147 

Льготы 
победителям и 
призерам по п. 
33 (1) приказа 

№№ 1147 



Какие бывают льготы при 
поступлении? 
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сдачей ЕГЭ



Перечень олимпиад школьников (2018-2019) 
– 20 олимпиад по истории
Извлечения:

Наименование олимпиады Профиль
Урове

нь

Олимпиада «Высшая проба» история 1

Олимпиада «Высшая проба»
история мировых 

цивилизаций
1

Олимпиада школьников «Ломоносов» история 1

Московская олимпиада школьников история 2

Олимпиада школьников «Основы 
православной культуры»

основы 
православной 

культуры
2

Многопрофильная олимпиада УрФУ 
для школьников «Изумруд»

история 3

Олимпиада РГГУ для школьников история 3



Правила приёма в ВУЗы: МГУ
Исторический факультет



Правила приёма в ВУЗы: НИУ 
ВШЭ
Политология

обществознани
е

обществознание I Зачисление победителей (Дипломы 1, 2 степени) без 
вступительных испытаний, Призеры (3 степени) – 
максимальный балл по обществознанию

обществознание обществознание II Победители и призеры (Дипломы 1, 2, 3 степени) – 
максимальный балл по обществознанию

история история I Зачисление победителей (Дипломы 1, 2 степени) без 
вступительных испытаний, Призеры (Дипломы 3 степени) – 
максимальный балл по истории

история история II Победители и призеры (Дипломы 1, 2, 3 степени) – 
максимальный балл по истории

русский язык русский язык I, II Победители и призеры (Дипломы 1, 2, 3 степени) – 
максимальный балл по русскому языку

лингвистика русский язык I, II Победители и призеры (Дипломы 1, 2, 3 степени) – 
максимальный балл по русскому языку

иностранный 
язык/ 
английский язык

иностранный язык/ 
английский язык

I, II Победители и призеры (Дипломы 1, 2, 3 степени) – 
максимальный балл по иностранному языку



Правила приёма в ВУЗы: РГГУ
Общеобразо
вательный 
предмет

Победители (диплом 1 степени) олимпиад 
школьников 1, 2, 3 уровней, 11 класс 

Победители (диплом 1 
степени) и призеры (диплом 
2, 3 степени) олимпиад 
школьников 1, 2, 3 уровней, 
11 класс

История 46.03.03 Антропология и этнология 
(бакалавриат) 
58.03.01 Востоковедение и африканистика 
(бакалавриат) 
46.03.02 Документоведение и 
архивоведение (бакалавриат) 
41.03.01 Зарубежное регионоведение 
(бакалавриат) 50.03.01 Искусства и 
гуманитарные науки (бакалавриат) 
46.03.01 История (бакалавриат)
50.03.03 История искусств (бакалавриат) 
41.03.05 Международные отношения 
(бакалавриат) 
51.03.04 Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия 
(бакалавриат) 
41.03.04 Политология (бакалавриат) 
47.03.03 Религиоведение (бакалавриат)
 43.03.02 Туризм (бакалавриат)

100 баллов по предмету: 
История



Итоги:
 Победители и призеры ЗЭ ВСОШ имеют возможность поступать 
без экзамена на факультет с профилем выигранного ЗЭ без 
подтверждения ЕГЭ

 Победители и призеры ЗЭ ВСОШ имеют возможность получить 
льготу в 100 баллов за ЕГЭ, соответствующий профилю 
выигранного ЗЭ, если они поступают на факультет с иным 
профилем.

Победители и призеры перечневых олимпиад получают льготы в 
зависимости  от уровня\степени выигранной олимпиады и от 
общего решения о приеме конкретного ВУЗа. 



Этапы ВсОШ
Школьный 

этап
5-11 класс

Муниципальн
ый этап

7-11 класс

Региональны
й этап

9-11 класс

Заключитель
ный этап 
9-11 класс

5 класс: тестовая часть 
(45 б.)
6 класс: тестовая часть 
(70 б.)
7 класс: тестовая часть 
(75 б.)
8 класс: тестовая часть 
(90 б.)
9 класс: тестовая часть и 
эссе (90+25 б.)
10 класс: тестовая часть 
и эссе (95+25 б.)
11 класс: тестовая часть 
и эссе (105+25 б.)

7 – 8 класс: тестовая 
часть (100 б.)
9 класс: тестовая часть 
и эссе (105+35 баллов)
10 класс: тестовая 
часть и эссе (125+35 
баллов)
11 класс: тестовая 
часть и эссе (130+35 
баллов)

Тестовая часть (100 б.)
Проект (50 б.)
Эссе (50 б.)

Тестовая часть (100 б.)
Проект (50 б.)
Эссе (50 б.)
Устный тур (50 б.)



Московская 
олимпиада 
школьников 
по истории
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