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Перечень олимпиад школьников, победители которых имеют право на поступление в 
Литературный институт без вступительных испытаний в соответствии с профильным 
предметом (Литература): 
 

1. Всероссийская олимпиада школьников (победители и призеры заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, 
участвовавших в международных олимпиадах, сформированных в порядке, определяемом 
Министерством образования и науки Российской Федерации). 

2. Всеукраинская ученическая олимпиада (победители и призеры IV этапа всеукраинских 
ученических олимпиад, члены сборных команд Украины, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам, - в течение 4 лет, следующих за годом 
проведения соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены 
сборных команд относятся к числу: 



лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 
статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии 
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя"22 (далее - лица, признанные гражданами); 

           лиц, указанных в части 3.1. статьи 5 Федерального закона № 84-ФЗ. 

 
Перечень олимпиад школьников, победители которых имеют право быть 
приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100) по 
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников.  
 
 

Русский язык: 
 

1. Всероссийская олимпиада школьников (победители и призеры заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, 
участвовавших в международных олимпиадах, сформированных в порядке, определяемом 
Министерством образования и науки Российской Федерации).  

2. Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи – будущее науки» (№ 27 
Перечня) 
 
 
Русский язык и/или Литература: 
 

1. Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» (№ 28 Перечня) 
2. Московская олимпиада школьников (№ 41 Перечня) 
3. Олимпиада школьников «Ломоносов» (№ 53 Перечня) 
4. Олимпиада школьников «Турнир имени Ломоносова» (№ 85 Перечня) 

 
Литература: 

1. Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» (№ 55 Перечня) 
 
 
Обязательным условием для использования вышеуказанных прав является наличие 
результатов ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады, в количестве баллов 
не менее 75 (семидесяти пяти).  


