


 

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

при поступлении в государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный институт 

искусств им. Л. и М. Ростроповичей» в 2022 году 
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Особое право 

53.03.02 
Музыкально- 
инструменталь
ное искусство, 

 

Всероссийская 
олимпиада учащихся 

музыкальных колледжей 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Нижегородская 
государственная консерватория им. М.И. Глинки" 

инструменты 
народного 
оркестра 

музыкально-

инструментальное 

искусство (баян, 
аккордеон, струнные 

щипковые инструменты) 

II 10-11 класс/ 
3-4 курс 

Победители - максимальный 
балл по творческому 
испытанию. 

53.03.05 
Дирижирование, 
 

Всероссийская 

олимпиада учащихся 
музыкальных колледжей 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 
государственная консерватория им. М.И. Глинки" 

хоровое 
дирижирование 

дирижирование 
(дирижирование 

академическим хором) 

II 10-11 класс/ 
3-4 курс 

Победители - максимальный 

балл по творческому 
испытанию. 

53.03.03 Вокальное 
искусство 

Международный 

конкурс вокалистов 

«Шедевры русской 

музыки» имени Наталии 
Шпиллер 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Российская академия музыки имени Гнесиных» 

вокальное 

искусство 

вокальное 

искусство 
 

высша
я 

10-11 класс/ 
3-4 курс 

Победители - максимальный 

балл по творческому 

испытанию. 

53/03/02 Музыкально-
инструментальное 
искусство 
53.03.03 Вокальное 
искусство 
53.03.04 искусство 
народного пения 

Двадцать первые 
молодежные 

Дельфийские игры 

России 

Общероссийская общественная организация 
«Национальный дельфийский совет России» 

фортепиано; 
струнные 

инструменты; 
духовые 

инструменты; 
инструменты 

народного 
оркестра; 
вокальное 
искусство; 

хоровое 
народное 

пение; 
сольное 

народное пение 

музыкально-
инструментальн

ое искусство, 
вокальное 
искусство. 
искусство 
народного 

пения 

I 10-11 класс/ 
3-4 курс 

Победители - максимальный 
балл по творческому 

испытанию. 

51.03.06 Библиотечно-
информационная 
деятельность 

Всероссийская 

Толстовская олимпиада 

школьников 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. 
Толстого" 

 

литература литература III 10-11 класс/ 
3-4 курс 

Победители и призеры 

(Диплом I, II, III степени)- 

максимальный балл по 

литературе. 

51.03.06 Библиотечно-
информационная 
деятельность 

Всероссийская 

олимпиада школьников 
"Высшая проба" 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный 
исследовательский университет "Высшая школа 

экономики" 

 

русский язык русский язык I 10-11 класс/ 
3-4 курс 

Победители и призеры 

(Дипломы I, II, III 

степени)- максимальный 

балл по русскому языку. 

 


