
 

Право быть приравненным к лицам, набрав шим максимальное количество баллов по общеобразовательному предмету соответствующе му профил ю 

олимпиады школьников, или к лицам, успе шно про шед шим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой и (или) 

профессиональной направленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 ФЗ № 273- ФЗ (далее - право на 100 баллов)  

 

№ 

п/ п 

Наименование 

образовательно

й программы 

Полное наименование 

олимпиады из Перечня 

олимпиад школьников 

Профиль 

олимпиады 

Предмет 

олимпиады 

Один или несколько 

предметов, по которым 

поступа ющим 

необходимы результаты 

ЕГЭ или 

общеобразовательных 

вступительных 

испытаний, проводимых 

организацией выс шего 

образования 

самостоятельно для 

подтверждения особого 

права 

Количество баллов 

ЕГЭ или 

общеобразовательн

ого вступительного 

испытания, 

проводимого 

организацией, 

которое 

подтверждает 

особое право (не 

менее 75 баллов) 

Вид особого 

права: право на 

прием без 

вступительных 

испытаний* или 

зачет 

максимального 

балла по 

предмету 

Предмет 

зачета 100 

баллов 

Кому 

предоставляется 

особое право: 

победителям 

либо 

победителям и 

призерам 

олимпиады 

В каких классах 

должны быть 

получены 

результаты 

победителя/ призе

ра олимпиады 
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42 Журналистика 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

«Выс шая проба» 

журналистика 

журналистика нет нет 
Право на прием 

БВИ 

творческое 

испытание 
Победителям 11 класс 

журналистика нет нет 
Право на 100 

баллов 

творческое 

испытание 
Призерам 11 класс 

русский яз ык русский яз ык русский яз ык 75 и более 
Право на 100 

баллов 
русский яз ык 

Победителям и 

призерам 
11 класс 

филология 
филология, 

литература 
литература 75 и более 

Право на 100 

баллов 
литература 

Победителям и 

призерам 
11 класс 

иностранный 

яз ык 

иностранный 

яз ык 
иностранный яз ык 75 и более 

Право на 100 

баллов 

иностранный 

яз ык 

Победителям и 

призерам 
11 класс 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

журналистика журналистика нет нет 
Право на 100 

баллов 

творческое 

испытание 

Победителям и 

призерам 
11 класс 

русский яз ык русский яз ык русский яз ык 75 и более 
Право на 100 

баллов 
русский яз ык 

Победителям и 

призерам 
11 класс 

 
     Приложение 2 

 

     

к Порядку учета результатов победителей и призеров олимпиад 

школьников при поступлении в Национальный исследовательский 

университет «Выс шая школа экономики» на обучение по 

образовательным программам бакалавриата и специалитета в 2022 

году 

Особ ые права при прие ме на обучение по программам бакалавриата  НИУ В ШЭ Москва для поступа ющих в 2022 году 

Право на прием без вступительных испытаний (далее - право на прие м БВИ)  



Олимпиада школьников 

«Покори Воробьёвы 

горы! » 

журналистика журналистика нет нет 
Право на 100 

баллов 

творческое 

испытание 

Победителям и 

призерам 
11 класс 

Олимпиада школьников 

Санкт- Петербургского 

государственного 

университета 

журналистика журналистика нет нет 
Право на 100 

баллов 

творческое 

испытание 

Победителям и 

призерам 
11 класс 

Телевизионная 

гуманитарная 

олимпиада школьников 

«Умницы и умники» 

гуманитарные и 

социальные 

науки 

журналистика нет нет 
Право на 100 

баллов 

творческое 

испытание 

Победителям и 

призерам 
11 класс 

*В случае, если поступа ющий не использует право на прием без вступительных испытаний, то ему предоставляется право на 100 баллов по предмету, соответству юще му 

олимпиаде, а если предмет не является общеобразовательным предметом, то по общеобразовательному предмету,  которым подтверждается соответствующее особое право 

 


