
Критерии определения победителей и призеров заключительного 

этапа Олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного 

университета в 2021/2022 учебном году 

 

Общеобразовательный предмет «Биология» 
 

Победителями Олимпиады школьников СПбГУ по биологии признаются участники 

заключительного этапа, набравшие не менее 70 баллов, но не более 7 процентов от общего 

фактического числа участников заключительного этапа Олимпиады. Победителям 

Олимпиады по биологии присуждаются дипломы Олимпиады первой степени.  

Призерами Олимпиады школьников СПбГУ по биологии признаются участники 

заключительного этапа, набравшие не менее 56 баллов, но не более 18% мест, следующие 

за победителями в полном рейтинговом списке участников заключительного этапа. 

Призерам Олимпиады присуждаются дипломы Олимпиады второй степени. 

 Дипломы третьей степени не присуждаются.  

Результаты подводятся совместно для учащихся 5-6, 7-8, 9 и 10-11 классов. Если 

число участников, получивших одинаковый итоговый бал, превышает установленные 

регламентом квоты, разграничение ранга победителей, призеров и степени диплома 

осуществляется по предшествующему более высокому по величине итоговому баллу в 

ранжированном поименном списке. 

 

 

Общеобразовательный предмет «География» 

 
Победителями Олимпиады школьников СПбГУ по географии признаются 

участники заключительного этапа, набравшие 69 и более баллов в соответствии с 

утвержденными критериями оценивания, но не более первых 7 процентов мест в 

рейтинговом списке участников. Победителям Олимпиады присуждаются дипломы 

Олимпиады первой степени.  

Призерами Олимпиады школьников СПбГУ по географии признаются участники, 

набравшие 54 и более баллов в соответствии с утвержденными критериями оценивания. 

Общее количество победителей и призеров соответствующего этапа олимпиады не 

должно превышать 25 процентов от общего фактического числа участников этапа 

олимпиады. Призерам Олимпиады присуждаются дипломы Олимпиады второй степени. 

Дипломы третьей степени не присуждаются.  

Результаты подводятся совместно для учащихся всех классов, принимавших 

участие в Олимпиаде. Если число участников, получивших одинаковый итоговый балл, 

превышает установленные регламентом квоты, разграничение ранга победителей, 

призеров и степени диплома осуществляется по предшествующему более высокому по 

величине итоговому баллу в ранжированном поименном списке. 

 

 

Общеобразовательный  предмет «Журналистика»  

 
Победителями Олимпиады школьников СПбГУ по журналистике признаются 

участники заключительного этапа, набравшие не менее 80 баллов по 100-балльной шкале, 

но не более первых 7 процентов мест в рейтинговом списке участников. Победителям 

Олимпиады присуждаются дипломы Олимпиады первой степени.  

Призерами Олимпиады школьников СПбГУ по журналистике признаются 

участники заключительного этапа, не являющиеся победителями и набравшие не менее 73 



баллов по 100-балльной шкале. Призёрам Олимпиады присуждаются дипломы 

Олимпиады второй степени.  

Дипломы третьей степени не присуждаются.  

Общее количество победителей и призёров заключительного этапа Олимпиады не 

должно превышать 25 процентов от общего фактического числа участников 

заключительного этапа Олимпиады. Результаты подводятся совместно для учащихся всех 

классов, принимавших участие в Олимпиаде. Если число участников, получивших 

одинаковый итоговый балл, превышает установленные регламентом квоты, разграничение 

ранга победителей, призеров, участников осуществляется по предшествующему более 

высокому по величине итоговому баллу в ранжированном поименном списке. 

 

 

Комплекс предметов «Инженерные системы»  

 
Победителями Олимпиады школьников СПбГУ по комплексу предметов 

«Инженерные системы» признаются участники заключительного этапа, набравшие 100 

баллов, но не более 7 процентов от общего фактического числа участников 

заключительного этапа Олимпиады. Призерами Олимпиады школьников СПбГУ по 

комплексу предметов «Инженерные системы» признаются участники, набравшие от 75 до 

99 баллов. Суммарное количество победителей и призеров заключительного этапа 

Олимпиады не может превышать 25 процентов от общего числа участников 

заключительного этапа Олимпиады.  

Дипломы третьей степени не присуждаются.  

Если число участников, получивших одинаковый итоговый балл, превышает 

установленные регламентом квоты, разграничение ранга победителей, призеров 

осуществляется по предшествующему более высокому по величине итоговому баллу в 

ранжированном поименном списке. 

 

 

Общеобразовательный предмет «Иностранный язык» 
 
Победителями и призерами Олимпиады школьников СПбГУ по иностранному 

языку признаются первые 25 процентов участников от общего фактического числа 

участников заключительного этапа, набравших более высокий по величине итоговый балл 

в полном ранжированном поименном списке участников заключительного этапа 

Олимпиады. Победителями Олимпиады признаются участники заключительного этапа, 

набравшие не менее 85 балла, но не более 7 процентов от общего фактического числа 

участников заключительного этапа Олимпиады. Победителям Олимпиады присуждаются 

дипломы Олимпиады первой степени. 

Призерами Олимпиады признаются участники заключительного этапа, набравшие 

не менее 75 баллов и занимающие следующие за победителями места в полном 

ранжированном поименном списке фактических участников заключительного этапа 

Олимпиады. Призерам Олимпиады присуждаются дипломы Олимпиады второй степени. 

Дипломы третьей степени не присуждаются. 

Результаты подводятся совместно для учащихся всех классов, принимавших 

участие в Олимпиаде. Если число участников, получивших одинаковый итоговый балл, 

превышает установленные регламентом квоты, разграничение ранга победителей, 

призёров и степени диплома осуществляется по предшествующему более высокому по 

величине итоговому баллу в ранжированном поименном списке. 

 

 



Общеобразовательный предмет «Информатика» 
 

Победителями Олимпиады школьников СПбГУ по информатике признаются 

участники заключительного этапа, набравшие от 85 до 100 баллов в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке критериями оценивания, но не более 7 

процентов от общего фактического числа участников заключительного этапа Олимпиады. 

Победителям Олимпиады присуждаются дипломы Олимпиады первой степени.  

Призерами Олимпиады школьников СПбГУ по информатике признаются 

участники заключительного этапа, набравшие от 71 до 84 баллов в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке критериями оценивания. Призерам Олимпиады 

присуждаются дипломы Олимпиады второй степени.  

Дипломы третьей степени не присуждаются.  

Общее количество победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады не 

должно превышать 25 процентов от общего фактического числа участников 

заключительного этапа Олимпиады.  

Результаты подводятся совместно для учащихся всех классов, принимавших 

участие в Олимпиаде. Если число участников, получивших одинаковый итоговый балл, 

превышает установленные регламентом квоты, разграничение ранга победителей, 

призёров, участников осуществляется по предшествующему более высокому по величине 

итоговому баллу в ранжированном поименном списке.  

 

 

Общеобразовательный предмет «История» 

 
Победителями Олимпиады школьников СПбГУ по истории признаются участники 

заключительного этапа, набравшие не менее 72 баллов, но не более первых 7 процентов 

мест в рейтинговом списке участников заключительного этапа Олимпиады СПбГУ по 

истории. Победителям Олимпиады присуждаются дипломы Олимпиады первой степени. 

Призерами Олимпиады школьников СПбГУ по истории признаются участники 

заключительного этапа, набравшие не менее 64 баллов, при этом общее количество 

победителей и призёров заключительного этапа Олимпиады не должно превышать 25 

процентов от общего фактического числа участников заключительного этапа Олимпиады. 

Призерам Олимпиады присуждаются дипломы Олимпиады второй степени. 

Дипломы третьей степени не присуждаются. 

Результаты подводятся совместно для учащихся всех классов, принимавших 

участие в Олимпиаде. Если число участников, получивших одинаковый итоговый балл, 

превышает установленные регламентом квоты, разграничение ранга победителей, 

призёров, участников осуществляется по предшествующему более высокому по величине 

итоговому баллу в ранжированном поименном списке 

 

 

Общеобразовательный предмет «Китайский язык» 
 
Победителями и призерами Олимпиады школьников СПбГУ по китайскому языку 

признаются первые 25 процентов участников от общего фактического числа участников 

заключительного этапа, набравших более высокий по величине итоговый балл в полном 

ранжированном поименном списке участников заключительного этапа Олимпиады. 

Победителями заключительного этапа Олимпиады признаются участники, 

набравшие не менее 84 баллов, но не более 7 процентов от общего фактического 

числа участников заключительного этапа Олимпиады. Победителям Олимпиады 

присуждаются дипломы Олимпиады первой степени.  



 

Призерами заключительного этапа Олимпиады признаются участники, набравшие 

не менее 71 балла и занимающие следующие за победителями места в полном 

ранжированном поименном списке фактических участников заключительного этапа 

Олимпиады. Призерам Олимпиады присуждаются дипломы Олимпиады второй степени. 

Дипломы третьей степени не присуждаются.  

Результаты подводятся совместно для учащихся всех классов, принимавших 

участие в Олимпиаде. Если число участников, получивших одинаковый итоговый 

балл, превышает установленные регламентом квоты, разграничение ранга победителей, 

призёров и степени диплома осуществляется по предшествующему более высокому по 

величине итоговому баллу в ранжированном поименном списке. 

 

 

Общеобразовательный предмет «Математика» 

 
Победителями Олимпиады школьников СПбГУ по математике признаются 

участники, набравшие не менее 75 баллов в соответствии с критериями проверки работ. 

При этом количество победителей не должно превышать 7 процентов от общего 

фактического числа участников этого этапа. Победителям заключительного этапа 

присуждается диплом первой степени. 

Призерами заключительного этапа Олимпиады по математике признаются 

участники, набравшие не менее 55 баллов в соответствии с критериями проверки работ. 

При этом общее количество победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады 

не должно превышать 25 процентов от общего фактического числа его участников. 

Призерам заключительного этапа присуждается диплом второй степени. 

Диплом третьей степени (призер) не присуждается. 

Результаты подводятся совместно для учащихся всех классов, принимавших 

участие в Олимпиаде. Если число участников, получивших одинаковый итоговый балл, 

превышает установленные регламентом квоты, разграничение ранга победителей, 

призёров и степени диплома осуществляется по предшествующему более высокому по 

величине итоговому баллу в ранжированном поименном списке. 

 

 

Комплекс предметов «Медицина»  

 
Победителями Олимпиады школьников СПбГУ по медицине признаются 

участники, набравшие 77 и более баллов, но не более первых 7% мест от общего 

фактического числа участников заключительного этапа Олимпиады школьников СПбГУ 

по медицине.  

Призерами заключительного этапа Олимпиады школьников СПбГУ по медицине 

признаются участники, набравшие 70 и более баллов в соответствии с критериями 

проверки работ. При этом в рейтинговом списке участников количество победителей и 

призеров не должно превышать 25 процентов от общего фактического числа участников 

заключительного этапа.  

Дипломы третьей степени не присуждается.  

Результаты заключительного этапа Олимпиады школьников СПбГУ по медицине 

подводятся совместно для учащихся параллелей 7-8, 9, 10-11 классов. Если число 

участников, получивших одинаковый итоговый балл, превышает установленные 

регламентом квоты, разграничение ранга победителей, призеров, участников 

осуществляется по предшествующему более высокому по величине итоговому баллу в 

ранжированном поименном списке. 



Общеобразовательный предмет «Обществознание» 

 
Победителями заключительного этапа Олимпиады школьников СПбГУ по 

обществознанию признаются участники, набравшие необходимое количество баллов в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке критериями оценивания, но не 

более первых 7 процентов мест в рейтинговом списке участников.  

Призерами заключительного этапа признаются участники, набравшие необходимое 

количество баллов в соответствии с утвержденными в установленном порядке критериями 

оценивания. Общее количество победителей и призеров заключительного этапа 

олимпиады не должно превышать 25 процентов от общего фактического числа участников 

этапа олимпиады.  

Победителями заключительного этапа Олимпиады признаются участники, 

набравшие от 90 до 100 баллов. Призерами заключительного этапа Олимпиады 

признаются участники, набравшие от 75 до 89 баллов.  

Дипломы третьей степени не присуждаются.  

Если число участников, получивших одинаковый итоговый балл, превышает 

установленные регламентом квоты, разграничение ранга победителей, призеров, 

участников осуществляется по предшествующему более высокому по величине итоговому 

баллу в ранжированном поименном списке. 

 

 

Общеобразовательный предмет «Право» 
 
7-9 класс:  

Победителями Олимпиады школьников СПбГУ по праву признаются участники, 

набравшие не менее 80 баллов, но занимающие не более первых 7 процентов мест в 

рейтинговом списке участников. 

Призерами Олимпиады школьников СПбГУ по праву признаются участники, 

набравшие не менее 71 балла, но занимающие не более первых 25 процентов мест (с 

учетом победителей) в рейтинговом списке участников. 

Дипломы третьей степени не присуждаются. 

Результаты подводятся совместно для учащихся всех классов, принимавших 

участие в Олимпиаде. Если число участников, получивших одинаковый итоговый балл, 

превышает установленные регламентом квоты, разграничение ранга победителей, 

призёров, участников осуществляется по предшествующему более высокому по величине 

итоговому баллу в ранжированном поименном списке. 

 

10-11 класс:  

Победителями Олимпиады школьников СПбГУ по праву признаются участники, 

набравшие не менее 85 баллов, но занимающие не более первых 7 процентов мест в 

рейтинговом списке участников. 

Призерами Олимпиады школьников СПбГУ по праву признаются участники, 

набравшие не менее 77 баллов, но занимающие не более первых 25 процентов мест (с 

учетом победителей) в рейтинговом списке участников. 

Дипломы третьей степени не присуждаются. 

Результаты подводятся совместно для учащихся всех классов, принимавших 

участие в Олимпиаде. Если число участников, получивших одинаковый итоговый балл, 

превышает установленные регламентом квоты, разграничение ранга победителей, 

призёров, участников осуществляется по предшествующему более высокому по величине 

итоговому баллу в ранжированном поименном списке. 

 



Комплекс предметов «Современный менеджер» 

 
Победителями Олимпиады школьников СПбГУ «Современный менеджер» 

признаются участники, набравшие необходимое количество баллов в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке критериями оценивания, но не более первых 7 

процентов мест в рейтинговом списке участников.  

Призерами Олимпиады школьников СПбГУ «Современный менеджер» признаются 

участники, набравшие необходимое количество баллов в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке критериями оценивания.  

Общее количество победителей и призеров Олимпиады школьников СПбГУ 

«Современный менеджер» не должно превышать 25 процентов от общего фактического 

числа участников этапа олимпиады. 

К призерам относятся зарегистрированные участники, набравшие от 59 до 70 

баллов. 

К победителям относятся зарегистрированные участники, набравшие 71 балл и 

более. 

 

 

Комплекс предметов «Социология»  
 

Победителями и призерами Олимпиады школьников СПбГУ по социологии 

признаются 25 процентов от общего количества участников заключительного этапа, 

набравших более высокий по величине итоговый балл в ранжированном поименном 

списке. Из них 7 процентов с наибольшим итоговым баллом признаются победителями, 

остальные 18 процентов признаются призёрами. Победителям Олимпиады присуждаются 

дипломы Олимпиады первой степени. Призерам Олимпиады присуждаются дипломы 

Олимпиады второй степени. 

Дипломы третьей степени не присуждаются. 

Минимальный балл, с результатом ниже которого участник не может быть признан 

победителем, – 78. 

Минимальный балл, с результатом ниже которого участник не может быть признан 

призёром, – 70. 

Результаты подводятся совместно для учащихся всех классов, принимавших 

участие в Олимпиаде. Если число участников, получивших одинаковый итоговый балл, 

превышает установленные регламентом квоты, разграничение ранга победителей и 

призёров осуществляется по предшествующему более высокому по величине итоговому 

баллу в ранжированном поименном списке. 

 

 

Общеобразовательный предмет «Физика»  

 
Подведение итогов заключительного этапа Олимпиады школьников СПбГУ по 

физике осуществляется раздельно по классам обучения участников: 

8 класс и более младшие классы: Победителями Олимпиады школьников СПбГУ 

по физике в 8 классе признаются участники заключительного этапа, набравшие 80 и более 

баллов, но не более 7 процентов от общего фактического числа участников 

заключительного этапа Олимпиады в 8 классе. 

Призерами Олимпиады школьников СПбГУ по физике в 8 классе признаются 

участники, набравшие от 55 до 79 баллов. 



Суммарное количество победителей и призеров Олимпиады в 8 классе не может 

превышать 25 процентов от общего числа участников заключительного этапа Олимпиады 

в 8 классе. 

Дипломы третьей степени не присуждаются. 

Если число участников, получивших одинаковый итоговый балл, превышает 

установленные регламентом квоты, разграничение ранга победителей, призеров 

осуществляется по предшествующему более высокому по величине итоговому баллу в 

ранжированном поименном списке 8 класса. 

9 класс: Победителями Олимпиады школьников СПбГУ по физике в 9 классе 

признаются участники заключительного этапа, набравшие 80 и более баллов, но не более 

7 процентов от общего фактического числа участников заключительного этапа 

Олимпиады в 9 классе. 

Призерами Олимпиады школьников СПбГУ физике в 9 классе признаются 

участники, набравшие от 55 до 79 баллов. 

Суммарное количество победителей и призеров Олимпиады в 9 классе не может 

превышать 25 процентов от общего числа участников заключительного этапа Олимпиады 

в 9 классе. 

Дипломы третьей степени не присуждаются. 

Если число участников, получивших одинаковый итоговый балл, превышает 

установленные регламентом квоты, разграничение ранга победителей, призеров 

осуществляется по предшествующему более высокому по величине итоговому баллу в 

ранжированном поименном списке 9 класса. 

10 класс: Победителями Олимпиады школьников СПбГУ по физике в 10 классе 

признаются участники заключительного этапа, набравшие от 70 и более баллов, но не 

более 7 процентов от общего фактического числа участников заключительного этапа 

Олимпиады в 10 классе. 

Призерами Олимпиады школьников СПбГУ по физике в 10 классе признаются 

участники, набравшие от 55 до 69 баллов. 

Суммарное количество победителей и призеров Олимпиады в 10 классе не может 

превышать 25 процентов от общего числа участников заключительного этапа Олимпиады 

в 10 классе. 

Дипломы третьей степени не присуждаются. 

Если число участников, получивших одинаковый итоговый балл, превышает 

установленные регламентом квоты, разграничение ранга победителей, призеров 

осуществляется по предшествующему более высокому по величине итоговому баллу в 

ранжированном поименном списке 10 класса. 

11 класс: Победителями Олимпиады школьников СПбГУ по физике в 11 классе 

признаются участники заключительного этапа, набравшие от 67 и более баллов, но не 

более 7 процентов от общего фактического числа участников заключительного этапа 

Олимпиады в 11 классе. 

Призерами Олимпиады школьников СПбГУ по физике в 11 классе признаются 

участники, набравшие от 55 до 66 баллов. 

Суммарное количество победителей и призеров Олимпиады в 11 классе не может 

превышать 25 процентов от общего числа участников заключительного этапа Олимпиады 

в 11 классе. 

Дипломы третьей степени не присуждаются. 

Если число участников, получивших одинаковый итоговый балл, превышает 

установленные регламентом квоты, разграничение ранга победителей, призеров 

осуществляется по предшествующему более высокому по величине итоговому баллу в 

ранжированном поименном списке 11 класса. 

 

 



Комплекс предметов «Филология»  

 
Победителями и призерами Олимпиады школьников СПбГУ по филологии 

признаются не более первых 25 процентов участников от общего фактического числа 

участников заключительного этапа, набравших более высокий по величине итоговый балл 

в полном ранжированном поименном списке участников заключительного этапа 

Олимпиады.   

Победителями Олимпиады школьников СПбГУ по филологии признаются 

участники заключительного этапа, набравшие не менее 60 баллов, но не более 7 

процентов от общего фактического числа участников заключительного этапа Олимпиады. 

Победителям Олимпиады присуждаются дипломы Олимпиады первой степени.  

Призерами Олимпиады признаются участники заключительного этапа, набравшие 

не менее 50 баллов и занимающие следующие за победителями места, в полном 

ранжированном поименном списке фактических участников заключительного этапа 

Олимпиады. Призерам Олимпиады присуждаются дипломы Олимпиады второй степени. 

Дипломы третьей степени не присуждаются.  

Результаты подводятся совместно для учащихся всех классов, принимавших 

участие в Олимпиаде. Если число участников, получивших одинаковый итоговый балл, 

превышает установленные регламентом квоты, разграничение ранга победителей, 

призёров и степени диплома осуществляется по предшествующему более высокому по 

величине итоговому баллу в ранжированном поименном списке.  

 

 

Общеобразовательный предмет «Химия» 

 
Победителями Олимпиады школьников СПбГУ по химии признаются участники, 

набравшие 70 и более баллов. При этом количество победителей не может превышать 7% 

от общего числа участников заключительного этапа Олимпиады. В случае если число 

участников, набравших 70 и более баллов, превышает 7% от общего числа участников 

заключительного этапа Олимпиады, то победители определяются по более высокому 

баллу, при котором квота 7% от общего числа участников заключительного этапа 

Олимпиады выполняется.  

Призерами Олимпиады школьников СПбГУ по химии признаются участники, 

набравшие 50 баллов и более. При этом совокупное количество победителей и призеров 

заключительного этапа Олимпиады не может превышать 25% от общего числа участников 

заключительного этапа Олимпиады. В случае если число участников, набравших 50 и 

более баллов, превышает 25% от общего числа участников заключительного этапа 

Олимпиады, то призеры определяются по более высокому баллу, при котором квота 25% 

от общего числа участников заключительного этапа Олимпиады выполняется.  

Дипломы третьей степени не присуждаются. Результаты подводятся совместно для 

учащихся всех классов, принимавших участие в Олимпиаде. 

 

 

Комплекс предметов «Экономика»  

 
Победителями Олимпиады школьников СПбГУ по филологии признаются 

участники заключительного этапа, набравшие 80 и более баллов, но не более 7 процентов 

от общего фактического числа участников заключительного этапа Олимпиады. 

Победителям Олимпиады присуждаются дипломы Олимпиады первой степени.  

Призерами Олимпиады признаются участники заключительного этапа, набравшие 

от 70 до 79 баллов и занимающие следующие за победителями места, в полном 



ранжированном поименном списке фактических участников заключительного этапа 

Олимпиады. Призерам Олимпиады присуждаются дипломы Олимпиады второй степени. 

Дипломы третьей степени не присуждаются.  

Результаты подводятся совместно для учащихся всех классов, принимавших 

участие в Олимпиаде. Если число участников, получивших одинаковый итоговый балл, 

превышает установленные регламентом квоты, разграничение ранга победителей, 

призёров, участников осуществляется по предшествующему более высокому по величине 

итоговому баллу в ранжированном поименном списке. 


