
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТУПАЮЩИМ ОСОБЫХ 

ПРАВАХ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ УРОВНЯМИ 

ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ 

1.  Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, устанавливаемом Минобрнауки России (далее - олимпиады 

школьников), предоставляются следующие особые права при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников: 

а) прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников. 

б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные 

вступительные испытания. В случае предоставления указанного особого права 

указанным лицам устанавливается наивысший результат (100 баллов) 

соответствующего вступительного испытания (испытаний). 

Особые права, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, могут 

предоставляться одним и тем же поступающим. 

2. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), члены 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, 

установленном Минобрнауки России (далее - члены сборных команд), по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады; 

б) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдолимпийских 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 

Сурдолимпийских игр (далее - чемпионы и призеры в области спорта), по 

специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической 

культуры и спорта. 

3. Особое право, предоставляемое призерам олимпиады школьников, 

предоставляется также победителям олимпиады школьников. Особое право, 

предоставляемое победителям либо победителям и призерам олимпиад 

школьников III уровня, предоставляется также соответственно победителям либо 

победителям и призерам олимпиад школьников I и II уровней соответствующего 



профиля, особое право, предоставляемое победителям либо победителям и 

призерам олимпиад школьников II уровня, - также соответственно победителям 

либо победителям и призерам олимпиад школьников I уровня соответствующего 

профиля. 

4. Для использования особых прав и преимуществ, победителями и 

призерами олимпиады школьников, профиль которой соответствует одному или 

нескольким общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, 

необходимо наличие у таких лиц результатов ЕГЭ размере не менее 65 баллов: 

‒ по одному или нескольким общеобразовательным предметам из числа 

соответствующих профилю олимпиады для реализации права на прием без 

вступительных испытаний для победителей и призеров олимпиад школьников, 

проводимых в порядке, установленном Минобрнауки России; 

‒ по общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному 

испытанию для установления наивысшего результата (100 баллов) победителям и 

призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, установленном 

Минобрнауки России. 

5. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет: 

‒ для использования особого права или преимущества победителями и 

призерами всероссийской олимпиады - диплом победителя или призера 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, полученный не 

ранее 4 лет до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно, либо документ, подтверждающий получение такого диплома в 

указанный период; 

‒ для использования особого права или преимущества членами сборных 

команд - документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число 

членов сборной команды не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно; 

‒ для использования особого права или преимущества победителями и 

призерами олимпиад школьников - диплом победителя или призера олимпиады 

школьников, полученного не ранее 1 года до дня завершения приема документов 

и вступительных испытаний включительно, либо документ, подтверждающий 

получение такого диплома в указанный период. 

 


