
Информация об особых правах и преимуществах, 

и обусловленных уровнями олимпиад школьников, – 

по различным условиям поступления 

 

1. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олим-

пиады школьников (далее – победители и призеры всероссийской олимпиа-

ды), члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в меж-

дународных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформиро-

ванных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее – члены 

сборных команд Российской Федерации), по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школь-

ников или международной олимпиады, – в течение 4 лет, следующих за го-

дом проведения соответствующей олимпиады; 

2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олим-

пиад, члены сборных команд Украины, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всеукраинской уче-

нической олимпиады или международной олимпиады, – в течение 4 лет, сле-

дующих за годом проведения соответствующей олимпиады, если указанные 

победители, призеры и члены сборных команд относятся к числу лиц, посто-

янно проживающих в Крыму. 

2. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в по-

рядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере образования (далее – олимпиады 

школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответству-

ющей олимпиады, предоставляются следующие особые права при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специ-

альностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпи-

ады школьников: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлени-

ям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников; 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количе-

ство баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады школьников, (далее – право на 100 баллов). 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, мо-

гут предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления 

особого права, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, поступающим 

устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего всту-

пительного испытания (испытаний). 



3. Лицам, указанным в пунктах 1 и 2, предоставляется преимущество 

посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, если общеоб-

разовательный предмет соответствует профилю олимпиады. 

4. Особое право, указанное в подпункте 1 пункта 2 предоставляется 

победителям олимпиад школьников I уровня при условии, что результаты 

победителя получены за 10 или 11 класс обучения по общеобразовательной 

программе. 

Особое право, указанное в подпункте 2 пункта 2 предоставляется по-

бедителям и призерам олимпиад школьников II уровня при условии, что ре-

зультаты победителя или призера получены за 9, 10 или 11 класс обучения по 

общеобразовательной программе. 

Особое право, указанное в подпункте 2 пункта 2 предоставляется по-

бедителям олимпиад школьников III уровня при условии, что результаты по-

бедителя получены за 10 или 11 класс обучения по общеобразовательной 

программе. 

5. Соответствие профиля олимпиад школьников специальностям и 

направлениям подготовки, по которым осуществляется прием на обучение, а 

также соответствие профиля олимпиад общеобразовательным предметам 

устанавливается Приложением 5 к Правилам приема. 

6. При приеме на обучение по одной образовательной программе осо-

бые права, предусмотренные пунктами 1 и 2, и преимущество, предусмот-

ренное пунктом 3, не различаются при приеме для обучения в Университете 

и для обучения в его филиалах, при приеме на очную и заочную форму обу-

чения, а также при приеме на места в пределах особой квоты, на места в пре-

делах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

7. Особые права, указанные в пункте 2, и преимущество, указанное в 

пункте 3, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников 

при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов: 

для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 2, 

– по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпи-

ады. Указанный общеобразовательный предмет выбирается исходя из уста-

навливаемого Приложением 5 к Правилам приема соответствия направлений 

подготовки и специальностей общеобразовательным предметам из числа об-

щеобразовательных предметов, соответствующих профилю олимпиады, 

установленных в перечне олимпиад школьников, утверждаемом федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 2, 

или преимущества, указанного в пункте 3, – по общеобразовательному пред-

мету, соответствующему вступительному испытанию. 


