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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
СОСТЯЗАНИЯ 

УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 

• Всероссийская олимпиада 
школьников 

• Поступление  
без ЕГЭ (дипломанты 
заключительного этапа) 

• Олимпиады из перечня  
    Минобрнауки  РФ 

• Поступление  
без ЕГЭ/100 баллов по 
профильному ЕГЭ 

• Олимпиады вузов • Доп.баллы в портфолио 

• Другие олимпиады и конкурсы • Доп.баллы в портфолио по 
решению ВУЗа 

• Платные олимпиады  Х 

Олимпиады, учитываемые при поступлении в вузы РФ 



Олимпиады из Перечня Минобрнауки 
РФ/Перечень РСОШ 

http://rsr-olymp.ru 



Бесплатны для участников 

Дают льготы при поступлении: поступление без ЕГЭ 
или 100 баллов по профильному предмету* 

Требуется подтверждение сдачей ЕГЭ не ниже 75 
баллов 

Участники – школьники и учащиеся СПО 

Результаты действительны в течение 4 лет* 

* В соответствии с правилами приема ВУЗа 

 

Олимпиады из Перечня Минобрнауки 
РФ/Перечень РСОШ 



Более 30 предметных областей, I II III уровни 

Организаторы – вузы России 

Количество дипломантов зависит от общего 
количества участников 

Проходят не менее, чем  в два этапа,   
заключительный очный,  до 31 марта 

Соответствие профиля олимпиады направлению 
подготовки/специальности определяется ВУЗом 

Олимпиады из Перечня Минобрнауки 
РФ/Перечень РСОШ 



Профиль 
олимпиады 

Уровень 
олимпиады 

Статус 
дипломанта: 
победитель, призер 

соответствие профиля 
олимпиады 
направлениям 
подготовки/ 
специальностям 

Порядок льгот по 
уровням и профилям 

Правила приема вуза 
• публикуются  01.10 
• определяют: 

Олимпиады из Перечня Минобрнауки 
РФ/Перечень РСОШ 



Олимпиады школьников из Перечня Минобрнауки РФ/Перечень 
РСОШ, проводимые РГПУ им. А. И. Герцена в 2018-19 уч.г. 

 Герценовская олимпиада школьников по географии  

(№ 11, уровень – 3) 

 Герценовская олимпиада школьников по иностранным 
языкам  

(№ 11, уровень – 2)  

 английский, немецкий, французский, испанский  

 Межвузовская олимпиада школьников «Первый успех» 

Предметы: русский язык, обществознание, биология 

Профильные направления подготовки:  

• педагогическое образование,  

• психолого-педагогическое образование,  

• специальное (дефектологическое) образование 

 



Информация на сайте 
www.herzen.spb.ru 
Раздел «Абитуриентам» 

Олимпиады школьников из Перечня Минобрнауки РФ/Перечень 
РСОШ, проводимые РГПУ им. А. И. Герцена в 2018-19 уч.г. 

http://www.herzen.spb.ru/


Олимпиады проходят в 2 этапа: 

 отборочный, дистанционный  

•на платформе олимпиад РГПУ им. А. И. Герцена  

olymp.herzen.spb.ru 

• период проведения: ноябрь 2018 – январь 2019 

• задания тестового характера, время выполнения  40 минут 

• необходима регистрация 

заключительный очный - 2/3 марта 2019 г. 

• письменный конкурс межпредметного характера, время 
выполнения 2-3 часа 

 

• к участию в заключительном этапе допускаются не более 45% от 
общего количества участников 

•  победители олимпиады – не более 8% участников 
заключительного этапа, призеры – не более 17% 

Олимпиады школьников из Перечня Минобрнауки РФ/Перечень 
РСОШ, проводимые РГПУ им. А. И. Герцена в 2018-19 уч.г. 



Задания отборочного этапа олимпиад 

 Отборочный этап: 

• типы заданий: открытого и закрытого типа, с множественным 
выбором, с собственным вариантом ответа 

•задания не  дублируют  задания ЕГЭ по предметам 

•задания ориентированы с одной стороны на привлечение широкого 
числа потенциальных участников, с другой – на отбор наиболее 
подготовленных участников (ЕГЭ не ниже 75 баллов) 

•для прохождения в заключительный этап необходимо набрать 
определенную сумму баллов 

•каждый участник получает для выполнения свой уникальный 
вариант, автоматически сформированный путем случайного выбора 

  



Задания отборочного этапа олимпиад 

Герценовская олимпиада школьников по географии 

• 1 тест, 40 минут, задания по физической и экономической географии 

Герценовская олимпиада школьников по иностранным языкам 

• допускается участие по нескольким языкам 

• прошедшие в финал пол двум и более языкам должны выбрать один 

• два блока заданий: тест и эссе 

• сумма баллов за оба задания 

Межвузовская олимпиада школьников «Первый успех» 

• 3 теста: русский язык, биология, обществознание 

• участникам необходимо выполнить тест по русскому языку и на выбор по 
биологии или обществознанию 

• сумма баллов за 2 теста 

• задания по биологии и обществознанию включают задания психолого-
педагогической направленности 



• Ориентировочные даты проведения 2-3 марта 2019 г. 

• Место проведения – РГПУ им. А. И. Герцена 

• продолжительность выполнения 2/3 часа 

• задания творческого характера, повышенного уровня сложности, 
авторского характера 

• единые задания для всех категорий участников (школьники по 
классам, учащиеся СПО) 

• Формат: очный письменный  

Подведение итогов: 

• не позднее 10 апреля 

• индивидуальный зачет 

• общий конкурс по всем площадкам заключительного этапа 

• общий конкурс для всех категорий участников  

Организация  заключительного  этапа олимпиад 



Задания  заключительного  этапа олимпиад 

Герценовская олимпиада школьников по географии 

• задания на эрудицию, по физической и экономической 
географии, работа с картой и снимками, задания на 
систематизацию, анализ, синтез, знание методов географических 
исследований 

Герценовская олимпиада школьников 

 по иностранным языкам 

• очный письменный тур 

• аудирование 

Межвузовская олимпиада школьников «Первый успех» 

• 4 блока заданий: русский язык, биология/обществознание(по 
выбору), психолого-педагогический блок 

• зачет по сумме баллов 3 блоков 

• обязательное выполнение не менее 75% одного из блоков (по 
предмету) 



Вебинары по подготовке 

Период проведения 
Ноябрь-декабрь – отборочные 
этапы 
Февраль 2019 г. – 
заключительный этап 
 
Информация  и регистрация: 
www.herzen.spb.ru – раздел 
«Абитуриентам» - подраздел 
«олимпиады школьников из 
перечня РСОШ – вкладка 
«Название олимпиады» 

http://www.herzen.spb.ru/


Учет результатов при поступлении  

в РГПУ им. А. И. Герцена  

На профильные направления подготовки победители и призеры 
заключительного этапа олимпиады зачисляются  

БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

• при условии сдачи ЕГЭ по профильному предмету на ниже 75 
баллов* 

• предоставлении в приемную комиссию оригинала аттестата** 
• Дипломанты из числа 9-10-классников «заранее зарабатывают» 

право внеконкурсного поступления и могут им воспользоваться 
по окончании 11 класса*** 

*  баллы по другим предметам ЕГЭ не имеют значения. Для поступления вне конкурса 
необходимы результаты ЕГЭ по профильному предмету, аттестат, копия диплома 
победителя/призера (скачивается с сайта РСОШ http://rsr-olymp.ru); 
**  льготой внеконкурсного поступления можно воспользоваться при поступлении на 1 
направление подготовки в 1 вуз; 
*** диплом действителен в течение 4 лет после года проведения олимпиады 
   

http://rsr-olymp.ru/
http://rsr-olymp.ru/
http://rsr-olymp.ru/
http://rsr-olymp.ru/
http://rsr-olymp.ru/


Учет результатов при поступлении  

в РГПУ им. А. И. Герцена  

Предмет, 
соответствующий 

профилю 
олимпиады 

Направление подготовки 
(специальности) 

соответствующие профилю 
олимпиады 

Куда можно поступить 
вне конкурса 

География 

  География (05.03.02) 
  Экология и 
природопользование 
(05.03.06) 

Факультет географии 

  Экология и 
природопользование 
(05.03.06) 

Факультет биологии 

Герценовская  олимпиада школьников по географии 



Учет результатов при поступлении  

в РГПУ им. А. И. Герцена  

Герценовская  олимпиада школьников по иностранным языкам 

Предмет, 
соответствующий 

профилю 
олимпиады 

Направление подготовки 
(специальности) 

соответствующие профилю 
олимпиады 

Куда можно поступить 
вне конкурса 

Иностранный 
язык 

  Лингвистика (45.03.02); 
  Педагогическое 
образование (44.03.01), 
 профиль Образование в 
области 
иностранного   языка 

Институт иностранных 
языков 



 

 

Межвузовская олимпиада школьников «Первый успех» 

Предмет, 
соответству

ющий 
профилю 

олимпиады 

Направление подготовки (специальности) 
соответствующие профилю олимпиады 

  
Педагогическое образование 
(44.03.01)   профили: 

 

Куда можно поступить вне 
конкурса 

(при ЕГЭ 75+) 

Общество 
знание 

   Дополнительное 
образование   (Воспитательная работа) 

Институт педагогики 

  Дополнительное образование 
(Менеджмент   образовательных услуг), 
  Экономическое образование 

Институт экономики и 
управления 

  Историческое образование, 
  Обществоведческое образование. 

Факультет истории и 
социальных наук 

  Образование в области 
безопасности   жизнедеятельности 

Факультет безопасности 
жизнедеятельности 

  Правовое образование Юридический факультет 

  Географическое образование Факультете географии 

  Начальное образование Институт детства 

Учет результатов при поступлении в РГПУ им. А. И. Герцена  



 

 

Предмет, 
соответствую

щий профилю 
олимпиады 

Направление подготовки (специальности) 
соответствующие профилю олимпиады 

Куда можно поступить вне 
конкурса 

(при ЕГЭ 75+) 

Биология 

  Педагогическое образование (44.03.01),   профиль 
Биологическое образование 

Факультет биологии 

  Психолого-педагогическое 
образование   (44.03.02), профиль Психология 
образования 

Институт психологии 

  Специальное 
(дефектологическое) образование   (44.03.03)   

Институт дефектологического 
образования и реабилитации 

  

Межвузовская олимпиада школьников «Первый успех» 

Учет результатов при поступлении  

в РГПУ им. А. И. Герцена  



 

 

Предмет, 
соответствую

щий 
профилю 

олимпиады 

Направление подготовки (специальности) 
соответствующие профилю олимпиады 

 
Педагогическое образование 
(44.03.01),   профили: 

Куда можно поступить вне 
конкурса 

(при ЕГЭ 75+) 

Русский язык 

  Филологическое образование Филологический факультет 

  Образование в области родного языка 
и   литературы 

Институт  народов Севера 

  Психолого-педагогическое 
образование   (44.03.02), профили: 
Дошкольное образование,    
Психология и социальная педагогика (Детская 
психология), 

Институт  детства 

  Педагогическое образование 
(44.03.01),   профиль: 
Социально-педагогическое 
сопровождение   детей и молодежи. 

Институт  педагогики 
  

Межвузовская олимпиада школьников «Первый успех» 

Учет результатов при поступлении  

в РГПУ им. А. И. Герцена  



Школа – базовая площадка отборочного этапа 

• Соглашение с университетом 

• Централизованное прохождение отборочного этапа 
в школе 

• Результаты участников учителю 

• Благодарственное письмо 

• Оперативное информирование о мероприятиях 
олимпиады 

• Информационные мероприятия на базе школы 

• Еще больше информации: www.herzen.spb.ru – 
Абитуриентам – Взаимодействие со школами 



Герценовские внутривузовские олимпиады 

• дополнительные 8 баллов (портфолио*) к результатам ЕГЭ 
• предметные области:  
физика, ОБЖ – 1 ноября , 13.00., 14.30, 1 корп. Ауд. 324 
  2 ноября , 13.00., 14.30, 1 корп. Ауд. 351 
Весенние каникулы: 
• математика,  
• обществознание,  
• химия,  
• психология,  
• иностранный язык,  
• история,  
• «Поток танца» (хореография),  
• физическая культура,  
• изобразительное искусство 

www.herzen.spb.ru -  раздел «Абитуриентам» – подраздел 
«Олимпиады для поступающих в бакалавриат» 

http://www.herzen.spb.ru/


Учет индивидуальных достижений при 
поступлении в университет 

Вид достижений Баллы 

Спортивные достижения 3/8 

Учебные достижения 5 

Олимпиады и конкурсы 5/8 

Победитель чемпионата 
«Абилимпикс» 

5 

Максимальная сумма баллов  за все 
достижения- 10 



24 

Вид достижений «СПОРТ» Баллы 

• Чемпион/призер Олимпийских/Паралимпийских/  
Сурдлимпийских игр 
• чемпион мира 
• чемпиона Европы 
• 1 место на первенстве мира, первенстве Европы 
по видам спорта Олимпийских /Паралимпийских/ 
Сурдлимпийских игр  

8 

Золотой значок ГТО с удостоверением установленного 
образца 

3 

Максимальное количество баллов по виду 
достижений «Спорт» - 8 

Учет индивидуальных достижений при 
поступлении в университет 



25 25 

Вид достижений «УЧЕБНЫЕ» Баллы 

• аттестат с отличием 
• золотая медалью  
• серебряная медаль 
• диплом СПО с отличием  

5 

Максимальное количество баллов по 
виду достижений «Учебные» - 5 

Учет индивидуальных достижений при 
поступлении в университет 



26 

Вид достижений «ОЛИМПИАДЫ» Баллы 

Победитель/призер : 
-Герценовской внутривузовской олимпиады 
Участник: 
- Герценовской олимпиады школьников по предметам: 
география, иностранные языки) по решению центрального 
оргкомитета 
- Межвузовской олимпиады  школьников «Первый успех» по 
решению центрального оргкомитета 

8 

Максимальное количество баллов по виду 
достижений «Олимпиады» - 8 

Учет индивидуальных достижений при 
поступлении в университет 



27 

Вид достижений «ОЛИМПИАДЫ№ Баллы 

Победитель/призер : 
-регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 
-заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников (при поступлении не по профилю) 
- олимпиад РСОШ (при поступлении без использования 
особых прав) 
- олимпиады  «Россия в электронном мире» (русский язык) 
- профессиональные и творческие конкурсы из перечня вуза 
 

5 

Максимальное количество баллов по виду 
достижений «Олимпиады»- 8 

Учет индивидуальных достижений при 
поступлении в университет 



Поощрение учителей - наставников 

Результаты дипломантов олимпиад РСОШ учитываются 
при аттестации:  
- cкачать электронную копию диплома на rsr-olymp.ru 

Информация и контакты 

 

www.herzen.spb.ru – Абитуриентам 

570-04-92 

ab@herzen.spb.ru 

http://www.herzen.spb.ru/
http://www.herzen.spb.ru/

