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1. Общие положения  

 

1. Настоящий Перечень олимпиад школьников,  учитываемых при поступлении  в 

Институт бизнеса и дизайна на 2018-2019 учебный год, (далее – Перечень) 

регламентирует список вступительных испытаний  и минимальный проходной балл для 

поступления в Автономную некоммерческую организацию  высшего 

профессионального образования «Институт бизнеса  и дизайна» (далее – высшее 

учебное заведение, вуз, Институт) для обучения по основным образовательным 

программам бакалавриата. 

2. Настоящий Перечень олимпиад школьников, учитываемых при поступлении  в 

Институт бизнеса и дизайна на 2018-2019 учебный год, разработан  на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Порядка проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. N 267 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2014 г., 

регистрационный N 32694), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2014 г. N 1563 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2015 г., 

регистрационный N 35591), и на основании предложений Российского совета олимпиад 

школьников (письма от 12 сентября 2014 г. N 77-14/СО-03, от 27 октября 2014 г. N 166-

14/СО-03 и от 10 ноября 2014 г. N 171-14/СО-03); 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2017 г. N 866 "Об 

утверждении Перечня олимпиад школьников и их уровней на 2017/18 учебный год"; 

других правовых актов уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти в области образования. 

 

http://internet.garant.ru/document?id=70582232&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=70582232&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70748328&sub=10000
http://internet.garant.ru/document?id=70748328&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70792172&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70792172&sub=0
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2. Перечень олимпиад школьников и их уровни (2017/18 уч. год) 
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Полное наименование олимпиады 

Профиль олимпиады, соответствующий одному или 

нескольким общеобразовательным предметам или 

одной или нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего образования Уровень 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательные предметы 

или специальность(и) и 

направления подготовки высшего 

образования 

1.  1 "Аксиос" - многопрофильная олимпиада ПСТГУ 
литература литература III 

обществознание обществознание III 

2.  2 "Будущее с нами" литература литература III 

3.  3 "В начале было Слово..." литература литература III 

4.  6 
Всероссийская олимпиада школьников "Миссия выполнима. Твое 

призвание - финансист!" 

математика математика III 

обществознание обществознание III 

5.  10 Всероссийская Толстовская олимпиада школьников 
литература литература III 

обществознание обществознание III 

6.  13 Всесибирская открытая олимпиада школьников математика математика II 

7.  16 Государственный аудит обществознание обществознание II 

8.  19 Кодекс знаний обществознание обществознание III 

9.  22 
Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. 

Вернадского 

гуманитарные и 

социальные науки обществознание II 

10.  23 Международная олимпиада школьников "Искусство графики" рисунок дизайн III 

11.  26 
Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие исследователи 

- будущее науки" 
математика математика III 

русский язык русский язык II 
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12.  27 Межрегиональная олимпиада школьников "Высшая проба" 

дизайн дизайн I 

математика математика I 

обществознание обществознание I 

политология обществознание II 

русский язык русский язык I 

социология обществознание II 

философия обществознание II 

13.  29 Межрегиональная олимпиада школьников "САММАТ" математика математика II 

14.  30 Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Е. Татлина 

графика искусство II 

композиция искусство II 

рисунок искусство II 

15.  31 
Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций 

математика математика II 

обществознание обществознание III 

16.  33 
Межрегиональная олимпиада школьников по математике и 

криптографии математика математика I 

17.  34 
Межрегиональная отраслевая олимпиада школьников "Паруса 

надежды" техника и технологии экономика и управление III 

18.  40 Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" обществознание обществознание III 

19.  41 
Многопрофильная олимпиада школьников Уральского 

федерального университета "Изумруд" 

обществознание обществознание III 

русский язык русский язык III 

изобразительное искусство искусство II 

лингвистика русский язык I 

математика математика I 
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20.  42 Московская олимпиада школьников 
обществознание обществознание II 

филология литература II 

21.  44 
Объединенная межвузовская математическая олимпиада 

школьников математика математика II 

22.  45 
Объединенная международная математическая олимпиада 

"Формула Единства"/"Третье тысячелетие" математика математика III 

23.  46 Океан знаний 
обществознание обществознание III 

русский язык русский язык III 

24.  47 Олимпиада Курчатов математика математика II 

25.  48 Олимпиада МГИМО МИД России для школьников гуманитарные и социальные науки обществознание II 

26.  50 
Олимпиада по дискретной математике и теоретической 

информатике информатика математика III 

27.  51 Олимпиада по комплексу предметов "Культура и искусство" 
академический рисунок, живопись, 

композиция, история искусства и культуры дизайн I 

28.  52 Олимпиада РГГУ для школьников русский язык русский язык II 

29.  54 Олимпиада школьников "Ломоносов" 

литература литература I 

математика математика I 

обществознание обществознание I 

русский язык русский язык I 

30.  55 Олимпиада школьников "Надежда энергетики" 

литература литература I 

математика математика I 

обществознание обществознание I 

31.  58 Олимпиада школьников "Россия в электронном мире" 
обществознание обществознание II 

32.  59 Олимпиада школьников "Физтех" 
математика математика II 

33.  60 Олимпиада школьников "Шаг в будущее" 
инженерное дело математика  III 

математика математика III 

34.  61 Олимпиада школьников "Phystech.International" математика математика III 
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35.  64 
Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
обществознание обществознание II 

экономика математика III 

36.  65 
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного 

университета 

математика математика I 

социология обществознание II 

обществознание обществознание I 

филология литература, русский язык II 

37.  66 Олимпиада Юношеской математической школы математика математика II 

38.  72 Открытая олимпиада Университета Иннополис для школьников математика математика III 

39.  74 Открытая олимпиада школьников по математике математика математика II 

40.  77 
Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской 

области (ОРМО) 

литература литература III 

русский язык русский язык III 

41.  79 Отраслевая олимпиада школьников "Газпром" 
обществознание обществознание III 

42.  80 
Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников 

"Росатом" математика математика II 

43.  83 
Региональный конкурс школьников Челябинского 

университетского образовательного округа обществознание обществознание Ш 

44.  85 Санкт-Петербургская олимпиада школьников по математике математика математика I 

45.  87 Северо-Восточная олимпиада школьников филология литература III 

46.  88 
Сибирская межрегиональная олимпиада школьников 

"Архитектурно-дизайнерское творчество" 

архитектура, изобразительные и прикладные 

виды искусств дизайн III 

47.  89 Строгановская олимпиада на базе МГХПА им. С.Г. Строганова рисунок, живопись, скульптура, дизайн дизайн I 

48.  92 Турнир городов математика математика I 

49.  93 Турнир имени М.В. Ломоносова 

лингвистика русский язык, математика II 

литература литература II 

математика математика II 

50.  94 Университетская олимпиада школьников "Бельчонок" математика математика III 

51.  96 "Учись строить будущее" 
архитектурная графика 

архитектура, 

градостроительство III 



7 
 

52.  97 

X Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников 

"Архитектура и искусство" по комплексу предметов (рисунок, 

живопись, композиция, черчение) 

искусство, черчение рисунок, живопись, 

композиция 

III 

 


