
Перечень всероссийских олимпиад школьников, 

победители и призеры которых имеют особые права и преимущества при приеме на обучение в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Саратовская государственная юридическая академия» 

 

Право быть приравненным к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников (при наличии результатов 

ЕГЭ по этому общеобразовательному предмету не ниже 75 баллов): 

 

N 

п/п 

Полное наименование олимпиады1 Профиль олимпиады, соответствующий 

общеобразовательному предмету 

Уровень 

олимпиады 

Класс 

обучения2 

Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательный 

предмет  

1 "Аксиос" - многопрофильная олимпиада ПСТГУ обществознание обществознание III 11 класс 

2 Всероссийская олимпиада школьников "Миссия выполнима. Твое 

призвание - финансист!" 

обществознание обществознание III 11 класс 

3 Всероссийская Толстовская олимпиада школьников история история II 11 класс 

обществознание обществознание III 11 класс 

4 Государственный аудит обществознание обществознание II 11 класс 

5 Кутафинская олимпиада школьников по праву право право II 11 класс 

6 Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. 

Вернадского 

гуманитарные и 

социальные науки 

история, 

обществознание 

II 11 класс 

7 Межрегиональная олимпиада по праву "ФЕМИДА" право право II 11 класс 



8 Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие исследователи - 

будущее науки" 

история история II 11 класс 

русский язык русский язык II 11 класс 

9 Межрегиональная олимпиада школьников "Высшая проба" история история I 11 класс 

история мировых 

цивилизаций 

история I 11 класс 

русский язык русский язык I 11 класс 

социология социология, 

обществознание 

I 11 класс 

философия философия, 

обществознание 

I 11 класс 

10 Многопрофильная олимпиада школьников Уральского федерального 

университета "Изумруд" 

история история III 11 класс 

обществознание обществознание III 11 класс 

русский язык русский язык III 11 класс 

11 Московская олимпиада школьников история история II 11 класс 

обществознание обществознание II 11 класс 

право право III 11 класс 

12 Океан знаний история история III 11 класс 

обществознание обществознание III 11 класс 

русский язык русский язык III 11 класс 

13 Олимпиада МГИМО МИД России для школьников гуманитарные и 

социальные науки 

история, 

обществознание 

II 11 класс 

14 Олимпиада школьников "Ломоносов" история история I 11 класс 



история российской 

государственности 

история I 11 класс 

русский язык русский язык I 11 класс 

философия обществознание I 11 класс 

15 Олимпиада школьников "Покори Воробьевы горы!" история история II 11 класс 

16 Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

история история II 11 класс 

17 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного 

университета 

история история I 11 класс 

социология обществознание, 

история 

I 11 класс 

18 Плехановская олимпиада школьников русский язык русский язык III 11 класс 

19 Турнир имени М.В. Ломоносова история история II 11 класс 

 

1 Олимпиады школьников из перечня, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 28.08.2018 №32н. 
2 Класс обучения по общеобразовательной программе, за который должны быть получены результаты победителя (призера) для предоставления соответствующего 

особого права или преимущества. 

                                                           


