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Приёмная кампания 2022. Перечень олимпиад с указанием особых прав для победителей, 
призёров и участников при поступлении в СУНЦ УрФУ

Наименование олимпиады
Индивидуал 

ьное 
достижение

Решение 
приёмной 
комиссии

Параллель и 
профиль обучения

1 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Победитель

Призер

В качестве 
результата 

вступительного 
испытания по 

предмету 
зачесть 

результат 
олимпиады.
Засчитать 

максимальный 
балл (50 баллов)

В 10 классы всех 
профилей 

подготовки

2 «Открытая олимпиада школьников» 
по информатике университета 
ИТМО;

Всероссийская олимпиада 
школьников «Высшая проба» по 
информатике;

Московская олимпиада школьников 
по информатике

Победитель В качестве 
результата 

вступительного 
испытания по 

предмету 
зачесть 

результат 
олимпиады.
Засчитать 

максимальный 
балл (50 баллов)

В 10 класс 
математико

информационного 
профиля

3 Всероссийская олимпиада по 
финансовой грамотности, 
финансовому рынку и защите прав 
потребителей на рынке финансовых 
услуг;

Всероссийская олимпиада 
школьников «Высшая проба», 
экономика основы бизнес и 
финансовая грамотность;

Победитель В качестве 
результата 

вступительного 
испытания по 

предмету 
зачесть 

результат 
олимпиады.
Засчитать 

максимальный 
балл (50 баллов)

В 10 класс 
социально- 

экономического 
профиля



Всероссийская олимпиада 
школьников «Миссия выполнима. 
Твое призвание - финансист!»;

Всероссийская олимпиада 
школьников им. Н.Д. Кондратьева;

Олимпиада школьников по 
экономике в рамках международного 
экономического фестиваля 
школьников «Сибириада. Шаг в 
мечту»;

Московская олимпиада школьников, 
финансовая грамотность экономика;

Олимпиада школьников 
«Ломоносов» предпринимательство;

Олимпиада школьников Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ, финансовая 
грамотность экономика;

Олимпиада школьников СПбГУ;

Плехановская олимпиада 
школьников финансовая грамотность 
экономика;

Международная олимпиада по 
финансовой безопасности

*

Для следующих индивидуальных достижений, решение приемной комиссии: «Добавить баллы в 
соответствии с индивидуальным достижением к результату вступительного испытания».

Максимальный балл за индивидуальные достижения не может превышать 5 баллов по предмету

4 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады по физике для учащихся 
7, 8 классов имени Дж. К. Максвелла

Победитель

Призер

Участник

5

3

1

В 8 и 9 классы 
физико- 

математического 
профиля

5 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады по математике для 
учащихся 7, 8 классов имени Л. 
Эйлера

Победитель

Призер

Участник

5

3

1

0

В 8 и 9 классы 
математико

информационного, 
физико- 

математического и 
химико

биологического 
профилей



6 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 
информатике

Победитель

Призер

Участник.

5

3

1

В 8 и 9 классы 
математико

информационного 
профиля

7 Вузовско-академическая олимпиада 
по информатике

Победитель

Призер

5

3

В 9 и 10 классы по 
предмету 

«Информатика»

8 Вузовско-академическая олимпиада 
по математике

Победитель

Призер

5

3

В 9 и 10 классы по 
предмету 

«Математика»

9 Заключительный этап
Многопрофильной олимпиады 
школьников УрФУ «Изумруд» и 
других олимпиад, включенных в
Приказ Министерства науки и 
высшего образования Российской 
Федерации № 804 от 31.08.2021 года

Победитель

Призер

5

3

В классы всех 
профилей, в том 

случае, если 
предмет 

олимпиады 
соответствует 

предмету 
вступительного 

испытания. 
Исключение - п. 2 

и п. 3 данной 
таблицы

«Об утверждении перечня олимпиад 
школьников и их уровней на 2021/22
учебный год»


