
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТУПАЮЩИМ 

ОСОБЫХ ПРАВАХ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ 

УРОВНЯМИ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ 

 

1. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

– победители и призеры заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам и сформированных в порядке, установленном Минобрнауки 

России, по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады; 

– победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад 

из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму, члены сборных команд 

Украины, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, из числа лиц, указанных в части 3.1 ст. 5 

Федерального закона №84-ФЗ; 

– чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие 

первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, по направлениям подготовки в области физической 

культуры и спорта. 

2. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, устанавливаемом Минобрнауки России, предоставляются 

следующие особые права при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета: 

а) прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников. 

Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и (или) 

направлениям подготовки определяется Институтом; 

б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету (100 баллов), 

соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно 

прошедшим дополнительные вступительные испытания. 

Победители и призеры олимпиад школьников принимаются в Институт 

в соответствии с решениями Приемной комиссии. 

3. Для поступления на программы бакалавриата предоставляются 

следующие особые права: 

– победителям (диплом I степени) олимпиад школьников I, II и III 

уровней, которые принимаются без вступительных испытаний на 

направления подготовки (специальности), соответствующие профилю 

олимпиады; 



– призерам (дипломы II и III степеней) олимпиад школьников I, II и III 

уровня, которые приравниваются к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов (100 баллов) по предмету, соответствующему профилю 

олимпиады, на направления подготовки (специальности), соответствующие 

профилю олимпиады. 

В рамках одного конкурса поступающий использует каждое основание 

для получения права на 100 баллов в отношении общеобразовательного 

вступительного испытания. При участии в нескольких конкурсах 

поступающий может использовать одно и то же основание для получения 

одинаковых или различных прав на 100 баллов. 

4. Победителям и призерам олимпиады школьников, проводимых в 

порядке, устанавливаемом Минобрнауки России, (за исключением 

творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) 

необходимо наличие результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов. 
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