
Информация об особых правах и преимуществах,  
обусловленных уровнями олимпиад школьников 

(Выписка из Правил приема ВГУ, утвержденных Ученым советом 13.11.2015, протокол № 10) 
 

29. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавли-
ваемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-
ния (далее – олимпиады школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения соот-
ветствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права при приеме на обучение 
по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направ-
лениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 
профилю олимпиады школьников; 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по 
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к 
лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творче-
ской и (или) профессиональной направленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 
Федерального закона № 273-ФЗ (далее – право на 100 баллов).  

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предоставляться 
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). 

30. Лицам, указанным в пунктах 26 и 29 Правил, предоставляется преимущество по-
средством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 
баллов) по общеобразовательному предмету или получившим наивысший результат (100 бал-
лов) дополнительного вступительного испытания (испытаний) профильной, творческой и (или) 
профессиональной направленности, предусмотренного частями 7 и 8 статьи 70 Федерального 
закона № 273-ФЗ, если общеобразовательный предмет или дополнительное вступительное 
испытание соответствует профилю олимпиады или статусу чемпиона (призера) в области 
спорта. 

31. Особые права и преимущества, указанные в пунктах 29 и 30 Правил, предоставля-
ются победителям и призерам олимпиад школьников I, II и III уровня за 11-й класс по общеоб-
разовательной программе в соответствии с Перечнем олимпиад школьников и их уровней на 
2015/16 учебный год, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.08.2015 № 901.  

32. Для предоставления особых прав, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 26 и пункте 
29 Правил, и преимущества, указанного в пункте 30 Правил, Университет самостоятельно 
устанавливает соответствие профиля олимпиад специальностям и направлениям подготовки, 
а также соответствие профиля олимпиад (статуса чемпиона (призера) в области спорта) об-
щеобразовательным предметам и дополнительным вступительным испытаниям.  

33. Особые права, указанные в пункте 29 Правил, и преимущество, указанное в пункте 
30 Правил, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников (за исключением 
творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) при наличии у них 
результатов ЕГЭ не ниже количества баллов, установленного Университетом: 

для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 29 Правил, – по об-
щеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады; 

для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 29 Правил, или пре-
имущества, указанного в пункте 30 Правил, – по общеобразовательному предмету, соответ-
ствующему вступительному испытанию. 

Университетом установлено указанное количество баллов в размере 75 баллов.  
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