
Информация о предоставляемых поступающим особых правах  

и преимуществах, обусловленных уровнями  

олимпиад школьников  

 

1. 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, в течение 4 лет, сле-

дующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляют-

ся следующие особые права при приеме на обучение по программам бака-

лавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направле-

ниям подготовки, соответствующих профилю олимпиад школьников: 

а) прием без вступительных испытаний на обучение по специальностям 

и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиад школь-

ников; 

б) быть приравненным к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов по ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему про-

филю олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополни-

тельные вступительные испытания профильной, творческой и (или) профес-

сиональной направленности (право на 100 баллов). 

Особые права, указанные в пунктах а) и б) могут предоставляться од-

ним и и тем же поступающим. 

Без вступительных испытаний в Университет принимаются победи-

тели и призеры олимпиад школьников I и II уровней, проводимых в по-

рядке, установленном Минобрнауки РФ, поступающие на направления 

(профили) подготовки, соответствующие профилю олимпиады. Соответ-

ствие профиля олимпиады профилю подготовки устанавливается Универси-

тетом самостоятельно. 

2. Победителям и призерам олимпиад, если выбранное направление 

(профиль) подготовки не соответствует профилю олимпиады, предоставля-

ется преимущество: устанавливается 100 баллов по общеобразовательному 

вступительному испытанию, соответствующему профилю олимпиады, если 

результат победителя (призера) получен за 11-й класс обучения; 100 баллов 

за вступительное испытание по физической культуре устанавливается, 

если звание чемпиона, призера, победителя получено за 11-й класс обучения. 

3. Лицам, указанным в п. 1, 2 (за исключением победителей творческих 

олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта), необходи-

мо наличие результата ЕГЭ не ниже 75 баллов по общеобразовательному 

предмету, соответствующему профилю олимпиады (п. 1), и общеобразова-

тельному предмету, соответствующему вступительному испытанию (п. 2). 
 

Перечень олимпиад школьников утвержден Приказом Минобрнауки России от 

28.08.2015 № 901 «Об утверждении Перечня олимпиад школьников на 2015/16 учебный 

год» (зарегистрирован в Минюсте России 09.09.2015, № 38856).  
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