
Информация об особых правах и преимуществах (за исключением особых прав и 

преимуществ, обусловленных уровнями олимпиад школьников); 

1. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

 1)  победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школь-

ников (далее – победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразова-

тельным предметам и сформированных в порядке, установленном Минобрнауки России 

(далее – члены сборных команд Российской  Федерации), по специальностям и (или) на-

правлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьни-

ков или международной олимпиады, в течение 4 лет, следующих за годом проведения со-

ответствующей олимпиады; 

2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены сборных ко-

манд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предме-

там, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, если указан-

ные победители, призеры и члены сборных команд относятся к числу: 

лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с часть 1 статьи 4 

Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (далее - лица, при-

знанные гражданами); 

лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживавшими на 

день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым на территории Республики Крым или 

на территории города федерального значения Севастополя, и обучались в соответствии с государ-

ственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего образования, утвержденным Ка-

бинетом Министров Украины (далее – лица, постоянно проживавшие на территории Крыма). 

2. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, уста-

новленном Минобрнауки России (далее – олимпиады школьников), в течение 4 лет, сле-

дующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляются следующие 

особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специа-

литета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствую-

щим профилю олимпиады школьников.  

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ 

по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьни-

ков (далее – право на 100 баллов). 

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

ляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого права, указанного 

в подпункте 2 настоящего пункта, поступающим устанавливается наивысший результат 

(100 баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний). 

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

средством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 

баллов) по общеобразовательному предмету, если общеобразовательный предмет соответ-

ствует профилю олимпиады. 

 


