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ОСОБЫЕ ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ ОЛИМПИАД 

ШКОЛЬНИКОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ 

 В ПЕРЕЧЕНЬ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ, ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ В 2021 ГОДУ



 

Особые права, предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников, включенных в Перечень олимпиад школьников, при 

поступлении в Московский государственный институт культуры в 2021 году 

Направление 

подготовки 

Полное наименование 

олимпиады 

Профиль олимпиады 

Общеобразовательные 

предметы или 

специальность(и) и 

направления подготовки 

высшего образования 

Уровень 

олимпиады 

Класс для 

выпускников 
общеобразовательных 

школ/ Курс для 

выпускников 

средних 

профессиональных 

учебных заведений 

Особое право 2021 год 

   

53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство 

53.03.05 Дирижирование 

 

 

Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

училищ 

 ФГБОУ ВО  

«Нижегородская 

государственная 

консерватория им.М.И. 

Глинка» 

инструменты народного 

оркестра 

искусство концертного 

исполнительства (концертные 

народные инструменты) 

II 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Дипломы I, II, III степени)- 

максимальный балл по 

дополнительным 

вступительным испытаниям 

творческой и 

профессиональной 

направленности. 

хоровое дирижирование дирижирование 

(дирижирование 

академическим хором) 

II 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Дипломы I , II, III степени)- 

максимальный балл по 

дополнительным 

вступительным испытаниям 

творческой и 

профессиональной 

направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.03.01 Дизайн 

 

 

 

 

Международная олимпиада 

школьников "Искусство 

графики" 

рисунок графика, 

 дизайн 

II 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Диплом I , II, III степени)- 

максимальный балл по 

дополнительным 

вступительным испытаниям 

творческой и 

профессиональной 

направленности. 

графический дизайн дизайн II 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Диплом I , II, III степени)- 

максимальный балл по 

дополнительным 

вступительным испытаниям 

творческой и 

профессиональной 

направленности. 

 



 

 

Межрегиональная 

олимпиада школьников  

"Высшая проба" 

 

 

дизайн 

 

 

дизайн 

I  

 

10-11 класс/ 

3-4 курс 

Зачисление победителей и 

призеров (Диплом I 

степени) без вступительных 

экзаменов. 

Победители и призеры  

(Диплом II, III степени)- 

максимальный балл по 

дополнительным 

вступительным испытаниям 

творческой и 

профессиональной 

направленности. 

Межрегиональная 

олимпиада школьников им. 

В.Е. Татлина 

графика искусство II 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Дипломы I , II, III степени)- 

максимальный балл по 

дополнительным 

вступительным испытаниям 

творческой и 

профессиональной 

направленности. 

композиция искусство II 

рисунок искусство II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.03.01 Дизайн 

 

Сибирская 

межрегиональная 

олимпиада школьников 

"Архитектурно- 

дизайнерское творчество" 

 

архитектура, 

изобразительные и 

прикладные виды 

искусств 

 

Дизайн, дизайн 

архитектурной среды 

 

II 

10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Диплом  I , II, III степени)- 

максимальный балл по 

дополнительным 

вступительным испытаниям 

творческой и 

профессиональной 

направленности. 

Строгановская олимпиада 

на базе МГХПА им. 

С.Г. Строганова 

рисунок, 

живопись, 

скульптура, 

дизайн 

искусство,  

дизайн 

I 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Зачисление победителей и 

призеров (Диплом I 

степени) без вступительных 

экзаменов. 

Победители и призеры  

(Диплом II, III степени)- 

максимальный балл по 

дополнительным 

вступительным испытаниям 

творческой и 

профессиональной 

направленности. 

 Южно-Российская 

межрегиональная 

олимпиада школьников 

"Архитектура и искусство" 

по комплексу предметов 

(рисунок, живопись, 

композиция, черчение) 

 

искусство 

 

рисунок, 

живопись, 

композиция 

II 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Диплом I , II, III степени)- 

максимальный балл по 

дополнительным 

вступительным испытаниям 

творческой и 

профессиональной 

направленности. 



 Межрегиональная 

олимпиада школьников 

"Архитектура и искусство" 

по комплексу предметов 

(рисунок, композиция) 

искусство  рисунок, 

композиция 

II 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Диплом I , II, III степени)- 

максимальный балл по 

дополнительным 

вступительным испытаниям 

творческой и 

профессиональной 

направленности. 

 

 

 

 

 

54.03.01 Дизайн 

54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

Олимпиада по комплексу 

предметов "Культура и 

искусство" 

академический рисунок, 

живопись, композиция, 

история искусства и 

культуры 

дизайн, графика, 

декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы, искусство 

костюма и текстиля, 

конструирование изделий 

легкой промышленности, 

технологии и проектирование 

текстильных изделий  

I 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Зачисление победителей и 

призеров (Диплом I 

степени) без вступительных 

экзаменов. 

Победители и призеры  

(Диплом II, III степени)- 

максимальный балл по 

дополнительным 

вступительным испытаниям 

творческой и 

профессиональной 

направленности. 

 

54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

 технический рисунок и 

декоративная композиция 

декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы, искусство 

костюма и текстиля, 

конструирование изделий 

легкой промышленности, 

технологии и проектирование 

текстильных изделий,  

I 10-11класс/ 

3-4 курс 

Зачисление победителей и 

призеров (Диплом I 

степени) без вступительных 

экзаменов. 

Победители и призеры  

(Диплом II, III степени)- 

максимальный балл по 

дополнительным 

вступительным испытаниям 

творческой и 

профессиональной 

направленности. 

 

 

 

 

42.03.02 Журналистика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межрегиональная 

олимпиада школьников  

"Высшая проба" 

журналистика журналистика I 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Зачисление победителей и 

призеров (Диплом I 

степени) без вступительных 

экзаменов. 

Победители и призеры  

(Диплом II, III степени)- 

максимальный балл по 

дополнительным 

вступительным испытаниям 

творческой и 

профессиональной 

направленности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.03.02 Журналистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

филология филология I 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Дипломы I, II, III степени)- 

максимальный балл по 

дополнительным 

вступительным испытаниям 

творческой и 

профессиональной 

направленности. 

 

 

 

Московская олимпиада 

школьников 

лингвистика  русский язык I 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры  

(Диплом I,II, III степени)- 

максимальный балл по 

дополнительным 

вступительным испытаниям 

творческой и 

профессиональной 

направленности. 

филология литература, 

филология, 

русский язык 

II 10-11 класс 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Дипломы I , II, III степени)- 

максимальный балл по 

дополнительным 

вступительным испытаниям 

творческой и 

профессиональной 

направленности. 

Олимпиада школьников 

"Ломоносов" 

журналистика журналистика I 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Зачисление победителей и 

призеров (Диплом I 

степени) без вступительных 

экзаменов. 

Победители и призеры  

(Диплом II, III степени)- 

максимальный балл по 

дополнительным 

вступительным испытаниям 

творческой и 

профессиональной 

направленности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.03.02 Журналистика 

 

Олимпиада школьников  

"Покори Воробьёвы горы!" 

    журналистика 

 

 

 

журналистика, литература I 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Зачисление победителей и 

призеров (Диплом I 

степени) без вступительных 

экзаменов. 

Победители и призеры  

(Диплом II, III степени)- 

максимальный балл по 

дополнительным 

вступительным испытаниям 

творческой и 

профессиональной 

направленности. 

Олимпиада школьников 

Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации 

журналистика журналистика, литература II 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Диплом I, II, III степени)- 

максимальный балл по 

дополнительным 

вступительным испытаниям 

творческой и 

профессиональной 

направленности. 

Северо-Восточная 

олимпиада школьников 

филология русский язык, литература III 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Диплом I , II, III степени)- 

максимальный балл по 

дополнительным 

вступительным испытаниям 

творческой и 

профессиональной 

направленности. 

Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 

государственного 

университета 

журналистика журналистика I 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Зачисление победителей и 

призеров (Диплом I 

степени) без вступительных 

экзаменов. 

Победители и призеры  

(Диплом II, III степени)- 

максимальный балл по 

дополнительным 

вступительным испытаниям 

творческой и 

профессиональной 

направленности. 

Телевизионная 

гуманитарная олимпиада 

школьников  

"Умницы и умники" 

гуманитарные и 

социальные науки 

журналистика, 

 

I 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Зачисление победителей и 

призеров (Диплом I 

степени) без вступительных 

экзаменов. 

Победители и призеры  

(Диплом II, III степени)- 

максимальный балл по 



дополнительным 

вступительным испытаниям 

творческой и 

профессиональной 

направленности. 

51.05.01 Звукорежиссура 

культурно-массовых 

представлений и концертных 

программ, 

55.05.01 Режиссура кино и 

телевидения, 

55.05.04 Продюсерство, 

52.05.01 Актерское искусство, 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

51.03.02 Народная 

художественная культура, 

52.03.06 Драматургия, 

53.03.03 Вокальное 

искусство, 

53.03.05 Дирижирование, 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

53.03.06 Музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусство, 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство, 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады, 

52.03.01Хореографическое 

искусство, 

51.03.03 Социально-

культурная деятельность, 

54.03.01 Дизайн, 

42.03.02 Журналистика, 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и праздников,  

54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

"В начале было Слово..." литература литература III 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Диплом I , II, III степени)- 

максимальный балл по 

литературе. 

Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников 

литература литература III 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Диплом I , II, III степени)- 

максимальный балл по 

литературе. 

Олимпиада школьников 

"Ломоносов" 

литература литература I 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры  

(Диплом I, II, III степени)- 

максимальный балл по 

литературе. 

Олимпиада школьников  

"Покори Воробьёвы горы!" 

литература литература I 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры  

(Диплом I,II, III степени)- 

максимальный балл по 

литературе. 

Открытая региональная 

межвузовская олимпиада 

вузов Томской области 

(ОРМО) 

литература литература II 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Диплом I, II, III степени)- 

максимальный балл по 

литературе. 

Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

литература литература 

 

II 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Дипломы I , II, III степени)- 

максимальный балл по 

литературе. 

Олимпиада  РГГУ для 

школьников 

литература литература 

 

II 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Дипломы I , II, III степени)- 

максимальный балл по 

литературе. 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

 

Межрегиональная 

олимпиада школьников  

"Будущие исследователи - 

будущее науки" 

русский язык русский язык II 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Дипломы I, II, III степени)- 

максимальный балл по 

русскому языку. 



46.03.02 Документоведение и 

архивоведение, 

51.03.04 Музеология и охрана 

объектов культурного и 

природного наследия, 

51.03.01 Культурология, 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

51.03.02 Народная 

художественная культура, 

52.03.06 Драматургия,   

53.03.03 Вокальное 

искусство, 

53.03.05 Дирижирование 

53.03.04 Искусство народного 

пения, 

53.03.06 Музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусство, 

53.03.02 Музыкально-

инструментальное искусство, 

53.03.01 Музыкальное 

искусство эстрады, 

52.03.01 Хореографическое 

искусство, 

51.03.03 Социально-

культурная деятельность, 

54.03.01 Дизайн, 

42.03.02 Журналистика, 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и праздников, 

54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы, 

51.05.01 Звукорежиссура 

культурно-массовых 

представлений и концертных 

программ, 

55.05.01 Режиссура кино и 

телевидения, 

55.05.04 Продюсерство, 

52.05.01 Актерское искусство, 

50.03.03 История искусств 

 

 

Межрегиональная 

олимпиада школьников  

"Высшая проба" 

русский язык русский язык I 10-11 класс 

/3-4 курс 

Победители и призеры  

(Диплом I,II, III степени)- 

максимальный балл по 

русскому языку. 

Многопрофильная 

олимпиада школьников 

Уральского федерального 

университета "Изумруд" 

русский язык русский язык III 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Диплом I, II, III степени)- 

максимальный балл по 

русскому языку. 

Океан знаний русский язык русский язык III 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Диплом I, II, III степени)- 

максимальный балл по 

русскому языку 

Олимпиада РГГУ для 

школьников 

русский язык русский язык II 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Дипломы I , II, III степени)- 

максимальный балл по 

русскому языку. 

Олимпиада школьников 

"Ломоносов" 

русский язык русский язык I 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры  

(Диплом I,II, III степени)- 

максимальный балл по 

русскому языку. 

Открытая региональная 

межвузовская олимпиада 

вузов Томской области 

(ОРМО) 

русский язык русский язык III 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Диплом I, II, III степени)- 

максимальный балл по 

русскому языку. 

 

Плехановская олимпиада 

школьников 

русский язык русский язык            II 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Диплом I, II, III степени)- 

максимальный балл по 

русскому языку. 



 

 

 

 

 

 

 

51.03.06 Библиотечно-

информационная 

деятельность, 

46.03.02 Документоведение и 

архивоведение, 

51.03.04 Музеология и охрана 

объектов культурного и 

природного наследия, 

51.03.01 Культурология, 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

51.03.03 Социально-

культурная деятельность. 

 

 

Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников 

обществознание обществознание III 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Диплом I, II, III степени)- 

максимальный балл по 

обществознанию. 

Государственный аудит обществознание обществознание II 10-11 класс 

/3-4 курс 

Победители и призеры 

(Дипломы I, II, III степени)- 

максимальный балл по 

обществознанию. 

Межрегиональная 

олимпиада школьников  

"Высшая проба" 

обществознание обществознание I 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры  

(Диплом I,II, III степени)- 

максимальный балл по 

обществознанию. 

Межрегиональная 

олимпиада школьников на 

базе ведомственных 

образовательных 

организаций 

обществознание обществознание III 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Диплом I, II, III степени)- 

максимальный балл по 

обществознанию. 

Многопрофильная 

олимпиада школьников 

Уральского федерального 

университета "Изумруд" 

обществознание обществознание III 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Диплом I, II, III степени)- 

максимальный балл по 

обществознанию. 

Московская олимпиада 

школьников 

обществознание обществознание II 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Дипломы I,II,III степени)- 

максимальный балл по 

обществознанию. 

Олимпиада школьников 

"Ломоносов" 

обществознание обществознание I 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры  

(Диплом I,II, III степени)- 

максимальный балл по 

обществознанию. 

Олимпиада школьников  

"Покори Воробьёвы горы!" 

обществознание обществознание I 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры  

(Диплом I,II, III степени)- 

максимальный балл по 

обществознанию. 

 Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации 

обществознание обществознание II 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры  

(Диплом II, III степени)- 

максимальный балл по 

обществознанию.. 

Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 

государственного 

университета 

обществознание обществознание I 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры  

(Диплом I,II, III степени)- 

максимальный балл по 

обществознанию. 

 

 Междисциплинарная 

олимпиада школьников 

имени В.И. Вернадского 

гуманитарные и 

социальные науки 

обществознание I 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры  

(Диплом I,II, III степени)- 

максимальный балл по 

обществознанию. 



 

 

 

 

 

46.03.02 Документоведение и 

архивоведение, 

51.03.04 Музеология и охрана 

объектов культурного и 

природного наследия, 

51.03.01 Культурология, 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

50.03.03 История искусств 

 

"В начале было Слово..." история история II 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Диплом I, II, III степени)- 

максимальный балл по 

истории. 

 

Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников 

история история II 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Дипломы I, II, III степени)- 

максимальный балл по 

истории. 

 

Междисциплинарная 

олимпиада школьников 

имени В.И. Вернадского 

гуманитарные и 

социальные науки 

история I 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры  

(Диплом I,II, III степени)- 

максимальный балл по 

обществознанию.. 

Межрегиональная 

олимпиада школьников  

"Высшая проба" 

история история I 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры  

(Диплом I, II, III степени)- 

максимальный балл по 

истории. 

 Московская олимпиада 

школьников 

история история II 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры  

(Диплом I,II, III степени)- 

максимальный балл по 

истории 

Олимпиада РГГУ для 

школьников 

история история II 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Диплом I, II, III степени)- 

максимальный балл по 

истории. 

Олимпиада школьников 

"Ломоносов" 

история история I 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры  

(Диплом I,II, III степени)- 

максимальный балл по 

истории. 

Межрегиональная 

олимпиада школьников  

"Будущие исследователи - 

будущее науки" 

история история II 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры  

(Диплом I, II, III степени)- 

максимальный балл по 

истории. 

Олимпиада школьников  

"Покори Воробьёвы горы!" 

история история II 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры  

(Диплом I, II, III степени)- 

максимальный балл по 

истории. 

Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 

государственного 

университета 

история история I 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры  

(Диплом I,II, III степени)- 

максимальный балл по 

истории. 

 

Открытая региональная 

межвузовская олимпиада 

вузов Томской области 

(ОРМО) 

история история II 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Диплом I, II, III степени)- 

максимальный балл по 

истории. 



 Олимпиада школьников 

Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации 

история история II 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Диплом I, II, III степени)- 

максимальный балл по 

истории. 

Многопрофильна я 

олимпиада школьников 

Уральского федерального 

университета "Изумруд 

история история III 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Диплом I, II, III степени)- 

максимальный балл по 

истории. 

  

Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

история история II 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Победители и призеры 

(Диплом I, II, III степени)- 

максимальный балл по 

истории. 

51.03.01 Культурология Межрегиональная 

олимпиада школьников  

"Высшая проба" 

культурология культурология I 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Зачисление победителей и 

призеров (Диплом I 

степени) без вступительных 

экзаменов. 

50.03.03 История искусств Московская олимпиада 

школьников 

история искусств искусство I 10-11 класс/ 

3-4 курс 

Зачисление победителей и 

призеров (Диплом I 

степени) без вступительных 

экзаменов. 

Победители и призеры  

(Диплом II, III степени)- 

максимальный балл по 

дополнительным 

вступительным испытаниям 

творческой и 

профессиональной 

направленности. 


