
Приложение 6 

Информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по 

программам бакалавриата и программам специалитета) 

 

19. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования (далее - олимпиады 

школьников), предоставляются особые права в соответствии с частью 12 статьи 

71 Федерального закона N 273-ФЗ: 

1) право на прием без вступительных испытаний (далее - право на прием без 

вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников); 

2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады школьников, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 

Федерального закона N 273-ФЗ (далее - право на 100 баллов). 

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

предоставляться одним и тем же поступающим. 

20. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий 

использует право на прием без вступительных испытаний для подачи заявления 

о приеме на обучение только в одну организацию высшего образования только 

на одну образовательную программу по выбору поступающего (вне зависимости 

от количества оснований, обусловливающих указанное право). Право на прием 

без вступительных испытаний может быть использовано поступающим при 

подаче заявления о приеме на обучение по различным условиям поступления в 

рамках одной организации высшего образования и одной образовательной 

программы. 

21. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний по 

результатам олимпиад школьников, в течение сроков предоставления указанных 

прав, установленных частью 12 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, 

предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, имеющим 

100 баллов по общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов 

ЕГЭ), если общеобразовательное вступительное испытание соответствует 

профилю олимпиады (далее - особое преимущество). 

22. Для приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад 

школьников, Университет устанавливает перечень олимпиад школьников, по 

результатам которых предоставляются особые права, из числа олимпиад, 

включенных в перечни олимпиад школьников, утвержденные федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 



политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования 

(далее - установленный перечень олимпиад школьников). Приложение 6. 

23. По каждой олимпиаде школьников, включенной в установленный 

перечень олимпиад школьников, Университет: 

1) устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, 

направлений подготовки) профилям олимпиады (по одному или нескольким 

профилям) для предоставления права на прием без вступительных испытаний; 

2) устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных 

испытаний, соответствующих профилям олимпиады (по одному или нескольким 

профилям) для предоставления права на 100 баллов и (или) особого 

преимущества; 

3) для предоставления каждого особого права устанавливает: 

а) предоставляется ли особое право победителям либо победителям и 

призерам олимпиады; 

б) в каких классах должны быть получены результаты победителя (призера) 

олимпиады школьников; 

в) один или несколько предметов, по которым поступающим необходимы 

результаты ЕГЭ; 

г) количество баллов ЕГЭ, которое подтверждает особое право. Указанное 

количество баллов устанавливается по предметам, определенным Университетом 

в соответствии с подпунктом "в" подпункта 3 настоящего пункта, и составляет не 

менее 75 баллов. Поступающему необходимо иметь указанное количество баллов 

ЕГЭ, по одному предмету из числа предметов, установленных Университетом в 

соответствии с подпунктом "в" подпункта 3 настоящего пункта для 

предоставления соответствующего особого права. 

24. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100 

баллов (особое преимущество), поступающий получает 100 баллов: 

по одному общеобразовательному вступительному испытанию (по выбору 

поступающего в случае установления Университетом нескольких вступительных 

испытаний, соответствующих данной олимпиаде (данному профилю 

олимпиады). 

Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для 

получения права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках 

одного конкурса. 

При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать 

одно и то же основание для получения одинаковых или различных прав на 100 

баллов (особых преимуществ). 

25. Поступающим предоставляются особые права в соответствии с частями 

5, 9 и 10 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ: 

Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в 

пределах установленной квоты имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, 

инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, ветераны боевых действий из числа лиц, 



указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 

1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

Преимущественное право зачисления в Университет на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях 

предоставляется лицам, указанным в части 7 статьи 71 Федерального закона № 

273-ФЗ; 

Преимущественное право зачисления в Университет, находящиеся в 

ведении федеральных государственных органов, при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях также 

предоставляется выпускникам общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 6.1 

  

Соответствие профиля олимпиад к общеобразовательному предмету, уровню 

и к специальности\направлению подготовки  

Профиль 

олимпиады  

Общеобразовательные 

предметы  

Уровни 

олимпиад  

Особое право  

15.03.02 Технологические машины и оборудование  

20.03.01 Техносферная безопасность  

21.03.02 Землеустройство и кадастры  

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

35.03.06 Агроинженерия  

математика            математика                I  без вступительных 

испытаний  

II, III  право на 100 баллов  

физика  физика  I  без вступительных 

испытаний  

II, III  право на 100 баллов  

19.03.03 Продукты питания животного происхождения                                              

35.03.04 Агрономия  

35.03.05 Садоводство  

35.03.10 Ландшафтная архитектура  

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции  

36.03.02 Зоотехния 

36.03.01 Ветеринарно –санитарная экспертиза 

36.05.01 Ветеринария (специалитет) 

 биология  биология  I  без вступительных 

испытаний  

II, III  право на 100 баллов  

химия химия I, II, III право на 100 баллов 

38.03.01 Экономика  

38.03.02 Менеджмент  

38.03.03 Управление персоналом  

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 



математика      математика      I  без вступительных 

испытаний  

II, III  право на 100 баллов  

обществознание  обществознание  I, II, III  право на 100 баллов  

информатика информатика I, II, III  право на 100 баллов  

 Результаты победителя (призера) для предоставления особого права или 

преимущества, полученные в 11 классе, учитываются в течение одного года. 

 

Перечень олимпиад школьников, учитываемых при приеме на программы 

бакалавриата и специалитета: 

Полное наименование олимпиады Профиль 

олимпиады 

Общеобразовател

ьные предметы 

Уровни 

олимпиад 

«Финатлон для старшеклассников» 

Всероссийская олимпиада по 

финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг 

финансовая 

грамотность 

 

математика;      

обществознание;  

информатика 

III 

«Наследники Левши» физика физика III 

«Формула Единства» / «Третье 

тысячелетие» 

математика математика II 

физика физика III 

Всероссийская междисциплинарная 

олимпиада школьников 

«Национальная технологическая 

олимпиада» 

автономные 

транспортные 

системы 

математика;               

физика 

III 

анализ 

космических 

снимков и 

геопространс

твенных 

данных 

математика;               

физика 

III 

геномное 

редактирован

ие 

биология; 

химия 

III 

инженерные 

биологически

е системы: 

агробиотехно

логии 

математика;                

физика; 

биология; 

химия 

II 

интеллектуал

ьные 

робототехнич

математика;                

физика 

II 

 



еские 

системы 

композитные 

технологии 

математика;                

физика 

II 

 

летающая 

робототехник

а 

математика;                

физика 

III 

 

наносистемы 

и 

наноинженер

ия 

математика;                

физика 

III 

передовые 

производстве

нные 

технологии 

математика;                

физика 

III 

ядерные 

технологии 

математика;                

физика 

III 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Высшая проба» 

биология биология II 

математика математика I 

обществознан

ие 

обществознание I 

основы 

бизнеса 

математика;     

обществознание; 

информатика 

II 

физика физика 

 

II 

финансовая 

грамотность 

экономика II 

химия химия II 

экономика математика;     

обществознание; 

информатика 

I 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Миссия выполнима. 

Твое призвание - финансист!» 

математика математика III 

обществознан

ие 

обществознание III 

экономика математика;     

обществознание; 

информатика 

III 

Всероссийская Сеченовская 

олимпиада школьников 

биология биология III 

химия химия III 



Всероссийская экономическая 

олимпиада школьников имени Н.Д. 

Кондратьева 

экономика математика;     

обществознание; 

информатика 

I 

Всероссийский конкурс научных 

работ школьников «Юниор» 

естественные 

науки 

биология; 

химия 

III 

инженерные 

науки 

математика;                

физика 

III 

Всесибирская открытая олимпиада 

школьников 

биология биология II 

математика математика II 

физика физика II 

химия химия I 

Городская открытая олимпиада 

школьников по физике 

физика физика II 

Государственный аудит обществознан

ие 

обществознание II 

Инженерная олимпиада школьников физика физика II 

Интернет-олимпиада школьников по 

физике 

физика физика I 

Междисциплинарная олимпиада 

школьников имени 

В.И. Вернадского 

гуманитарны

е и 

социальные 

науки 

обществознание I 

Международная олимпиада 

«Innopolis Open» 

математика математика III 

Международная олимпиада по 

финансовой безопасности 

финансовая 

безопасность 

математика;    

обществознание; 

информатика 

I 

Международная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд»  

обществознан

ие 

обществознание III 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие 

исследователи - будущее науки» 

биология 

 

биология II 

математика математика III 

физика физика II 

Межрегиональная олимпиада 

школьников имени И.Я. Верченко 

математика математика II 

Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций 

математика математика II 

обществознан

ие 

обществознание III 

физика физика II 

математика математика III 



Межрегиональные предметные 

олимпиады федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 

физика физика III 

химия химия 

 

II 

Многопредметная олимпиада 

«Юные таланты» 

химия химия 

 

I 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда» 

техника 

и технологии 

математика; 

физика; 

биология;  

химия 

III 

 

естественные 

науки 

математика; 

физика; 

биология;  

химия; 

обществознание;  

информатика 

III 

 

Московская олимпиада школьников генетика биология II 

информатика информатика I 

математика математика I 

предпрофесс

иональная по 

инженерно- 

конструкторс

кому 

направлению 

математика; 

биология 

III 

предпрофесс

иональная по 

научнотехнол

огическому 

направлению 

математика; 

физика; 

биология 

III 

физика физика I 

финансовая 

грамотность 

математика;      

обществознание;  

информатика 

III 

химия химия I 

экономика математика;      

обществознание;  

информатика 

II 



Объединенная межвузовская 

математическая олимпиада 

школьников 

математика 

 

математика 

 

II 

Олимпиада Курчатов математика 

 

математика 

 

II 

физика физика II 

Олимпиада школьников «Высокие 

технологии и материалы будущего» 

нанотехнолог

ии 

химия; 

физика; 

математика; 

биология 

I 

Олимпиада школьников «Гранит 

науки» 

информатика информатика III 

химия химия III 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

биология биология I 

генетика 

 

биология; 

химия 

III 

инженерные 

науки 

физика; 

математика 

III 

математика математика I 

обществознан

ие 

обществознание 

 

I 

предпринима

тельство 

 

математика;      

обществознание;  

информатика 

III 

физика физика II 

химия химия I 

Олимпиада школьников «Надежда 

энергетики» 

физика физика III 

Олимпиада школьников «Покори 

Воробьевы горы!» 

математика математика I 

обществознан

ие 

обществознание 

 

I 

физика физика I 

Олимпиада школьников «Робофест» физика физика II 

Олимпиада школьников «Физтех» биология биология II 

математика математика I 

физика физика I 

Олимпиада школьников «Шаг в 

будущее» 

инженерное 

дело 

математика; 

физика 

II 

компьютерно

е 

моделирован

ие и графика 

математика; 

физика 

III 

математика математика III 



  

физика физика II 

Олимпиада школьников по 

информатике и программированию 

информатика информатика I 

Олимпиада школьников по 

программированию «ТехноКубок» 

информатика информатика II 

Олимпиада школьников по 

экономике в рамках 

международного экономического 

фестиваля школьников «Сибириада. 

Шаг в мечту» 

экономика математика;     

обществознание; 

информатика 

II 

Олимпиада школьников Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

финансовая 

грамотность 

математика;     

обществознание; 

информатика 

III 

экономика математика;     

обществознание; 

информатика 

III 

Олимпиада школьников Санкт- 

Петербургского государственного 

университета 

биология биология I 

математика математика I 

физика физика II 

экономика математика;     

обществознание; 

информатика 

II 

Открытая межвузовская олимпиада 

школьников Сибирского 

федерального округа «Будущее 

Сибири» 

химия химия II 

математика математика III 

Открытая региональная 

межвузовская олимпиада вузов 

Томской области (ОРМО) 

физика физика III 

Открытая химическая олимпиада химия химия III 

Отраслевая физико- математическая 

олимпиада школьников «Росатом» 

математика математика II 

физика физика I 

Плехановская олимпиада 

школьников 

финансовая 

грамотность 

математика;     

обществознание; 

информатика 

III 

экономика математика;     

обществознание; 

информатика 

III 

Санкт-Петербургская олимпиада 

школьников 

математика математика I 

химия химия II 

Турнир городов математика математика I 



Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

математика математика II 

физика физика III 

химия химия III 

Университетская олимпиада 

школьников «Бельчонок» 

информатика информатика III 

математика математика III 

химия химия III 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


