
ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЁМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 
 

1. Право на приём б е з  в с т у п и т е л ь н ы х  и с п ы т а н и й  имеют: 
1) 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 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 
(далее – члены сборных команд Российской Федерации), по специальностям и (или) 
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады 
школьников или международной олимпиады, – в течение 4 лет, следующих за годом 
проведения соответствующей олимпиады; 

2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены 
сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах  
по общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) направлениям 
подготовки, соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады или 
международной олимпиады, – в течение 4 лет, следующих за годом проведения 
соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных 
команд относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 Федерального закона № 84-
ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 
принятием в Российскую. Федерацию Республики Крым и образованием в составе 
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 84-ФЗ); 

3) победители и призёры олимпиад школьников, проводимых в порядке, 
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования (далее – олимпиады школьников), в течение 4 лет, 
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, при поступлении на 
обучение по программам бакалавриата по направлениям подготовки, соответствующим 
профилю олимпиады школьников. Соответствие олимпиады школьников направлению 
подготовки ГУУ устанавливается путем сопоставления:  

а) общеобразовательного предмета, соответствующего профилю олимпиады,  
и вступительного испытания 1 по направлению подготовки ГУУ; 

б) общеобразовательного предмета, соответствующего профилю олимпиады,  
и в целом направления подготовки ГУУ. 

2. Право на приём на обучение в  п р е д е л а х  о с о б о й  к в о т ы  имеют 
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной 
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым 
согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы  
не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях, дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей и ветераны боевых действий из числа лиц, 
указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г.  
№ 5-ФЗ «О ветеранах». 

3. П р е и м у щ е с т в е н н о е  п р а в о  з а ч и с л е н и я  предоставляется 
следующим лицам: 
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1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение  
в соответствующих образовательных организациях; 

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – 
инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства 
указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы  
на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской 
Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 
службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, 
полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии  
в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе 
с терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств  
и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета Российской 
Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях  
и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах 
прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи  
с их служебной деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 
непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не 
менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и 
поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором 
федеральным законом предусмотрена военная служба;  

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу  
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы  
по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» 
пункта 2 и подпунктами «а» – «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 Федерального 
закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
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12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 
оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в 
учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты 
фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники 
ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных 
кораблей и других военных объектах, непосредственные участники проведения и 
обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также 
непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и 
лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, 
военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках 
и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской 
Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы); 

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях 
вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, 
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, 
выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-
Кавказского региона; 

14) выпускники 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. 

4. Лицам, указанным в пункте 3.1. Правил, предоставляется преимущество 
посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ  
(100 баллов) по общеобразовательному предмету, если общеобразовательный предмет 
соответствует профилю олимпиады.  

5. Для предоставления победителям и призерам олимпиад школьников особых 
прав и преимуществ, указанных в подпункте 3 пункта 3.1 и пункте 3.4 Правил, ГУУ по 
своему усмотрению и самостоятельно устанавливает, по каким уровням олимпиад и (или) 
по какому перечню олимпиад предоставляются особые права и преимущества, 
соответствующим локальным нормативным актом ГУУ до начала приёма документов на 
поступление в ГУУ.  

При этом ГУУ принимает результаты олимпиад, проводимых только для учащихся  
11 классов любого уровня из перечня олимпиад, утвержденных Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2016 № 1118 "Об утверждении 
перечня олимпиад школьников и их уровней на 2016/17 учебный год".  

6. Особые права, указанные в подпункте 3 пункта 3.1 Правил, и преимущество, 
указанное в пункте 3.4 Правил, предоставляются победителям и призерам олимпиад 
школьников при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов: 

‒ для использования особого права, указанного в подпункте 3 пункта 3.1 Правил,  
по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады.  
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‒ для использования особого права, указанного в пункте 3.4 Правил, –  
по общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному 
испытанию. 

 
 

Перечень  олимпиад  школьников, 
дающих особые права и преимущества при приёме на обучение 

 

№ 
п/п 

Полное  
наименование олимпиады 

Профиль олимпиады, соответствующий 
одному или нескольким 

общеобразовательным предметам или 
одной или нескольким специальностям 

и направлениям подготовки высшего 
образования Уровень 

олимпиады 

Профиль 
олимпиады 

Общеобразователь
ные предметы или 

направления 
подготовки 

бакалавриата 

1.  "В начале было Слово..." История История III 

2.  Всероссийская олимпиада школьников 
"Миссия выполнима. Твое призвание - 
финансист!" 

Экономика Экономика III 

3.  Всероссийская олимпиада школьников 
"Нанотехнологии - прорыв в будущее!" 

Нанотехнологии Математика I 

4.  Всероссийская Толстовская олимпиада 
школьников по обществознанию, истории и 
литературе 

История История III 

5.  Всероссийский конкурс научных работ 
школьников "Юниор" 

Инженерные 
науки 

Математика III 

6.  Всесибирская открытая олимпиада 
школьников 

Математика Математика II 

7.  Герценовская олимпиада школьников Иностранные 
языки 

Иностранные языки II 

8.  Государственный аудит Обществознание Обществознание III 

9.  Кодекс знаний Обществознание Обществознание III 

10.  Междисциплинарная олимпиада школьников 
имени В.И. Вернадского 

Гуманитарные и 
социальные 
науки 

История, 
обществознание 

II 

11.  Межрегиональная олимпиада школьников 
"Евразийская лингвистическая олимпиада" 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык II 

12.  Межрегиональная олимпиада школьников 
"Будущие исследователи - будущее науки" 

История История III 

Математика Математика III 
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Русский язык Русский язык II 

13.  Межрегиональная олимпиада школьников 
"Высшая проба" 

История История I 

История мировых 
цивилизаций 

История II 

Математика Математика I 

Обществознание Обществознание I 

Русский язык Русский язык I 

Экономика Экономика I 

Иностранные 
языки 

Иностранные языки I 

Восточные языки Иностранные языки III 

14.  Межрегиональная олимпиада школьников 
"САММАТ" 

Математика Математика III 

15.  Межрегиональная олимпиада школьников на 
базе ведомственных образовательных 
организаций 

Обществознание Обществознание III 

Математика Математика II 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык III 

16.  Межрегиональная олимпиада школьников по 
математике и криптографии 

Математика Математика I 

17.  Межрегиональная экономическая олимпиада 
школьников имени Н.Д. Кондратьева 

Экономика Экономика I 

18.  Межрегиональный экономический фестиваль 
школьников "Сибириада. Шаг в мечту" 

Экономика Экономика II 

19.  Многопрофильная инженерная олимпиада 
"Звезда" 

Русский язык Русский язык III 

История История III 

20.  Многопрофильная олимпиада "Аксиос" Обществознание Обществознание III 

21.  Московская олимпиада школьников История История II 

Обществознание Обществознание II 

Математика Математика I 

Экономика Экономика II 

Лингвистика Русский язык, 
иностранный язык 

I 

22.  Объединенная межвузовская математическая 
олимпиада школьников 

Математика Математика II 

23.  Объединенная международная 
математическая олимпиада "Формула 

Математика Математика II 
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Единства"/"Третье тысячелетие" 

24.  Океан знаний Русский язык Русский язык III 

25.  Олимпиада Курчатов Математика Математика II 

26.  Олимпиада МГИМО МИД России для 
школьников 

Гуманитарные и 
социальные 
науки 

История, 
обществознание 

II 

27.  Олимпиада по дискретной математике и 
теоретической информатике 

Информатика Математика III 

28.  Олимпиада школьников "Шаг в будущее" Математика Математика III 

29.  Олимпиада школьников "Ломоносов" Международные 
отношения и 
глобалистика 

История II 

Политология История II 

Философия Обществознание I 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык I 

Право Юриспруденция I 

История История I 

Математика Математика I 

Обществознание Обществознание I 

Русский язык Русский язык I 

30.  Олимпиада школьников "Надежда 
энергетики" 

Математика Математика III 

31.  Олимпиада школьников "Покори Воробьевы 
горы!" 

Обществознание Обществознание I 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык I 

История История I 

Математика Математика I 

32.  Олимпиада школьников "Россия в 
электронном мире" 

История История II 

Обществознание Обществознание II 

33.  Олимпиада школьников по 
программированию "ТехноКубок" 

Информатика Информатика и ИКТ III 

34.  Олимпиада школьников Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации 

Иностранный 
язык 

английский язык II 

История История III 

Обществознание Обществознание II 
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35.  Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного 
университета 

Инженерные 
системы 

Прикладная 
математика и 
информатика 

III 

Иностранные 
языки 
(английский, 
испанский, 
немецкий, 
французский) 

Иностранные языки I 

История История II 

Математика Математика I 

Обществознание Обществознание I 

Социология История, 
обществознание 

II 

Филология Иностранный язык, 
русский язык 

II 

Экономика Экономика II 

36.  Олимпиада Юношеской математической 
школы 

Математика Математика III 

37.  Открытая всероссийская интеллектуальная 
олимпиада "Наше наследие" 

История История III 

38.  Открытая олимпиада по программированию 
НИТУ "МИСиС" и Cognitive Technologies 

Информатика и 
ИКТ 

Информатика и ИКТ II 

39.  Открытая Олимпиада Университета 
Иннополис для школьников 

Математика Математика III 

40.  Открытая олимпиада школьников по 
математике 

Математика Математика II 

41.  Открытая региональная межвузовская 
олимпиада вузов Томской области (ОРМО) 

История История III 

42.  Отраслевая физико-математическая 
олимпиада школьников "Росатом" 

Математика Математика II 

43.  Межрегиональная отраслевая олимпиада 
школьников "Паруса надежды" 

Математика Математика III 

44.  Плехановская олимпиада школьников Английский язык Английский язык II 

Экономика Экономика III 

45.  Региональный конкурс школьников 
Челябинского университетского 
образовательного округа 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык III 

Обществознание Обществознание III 

46.  Санкт-Петербургская олимпиада школьников 
по математике 

Математика Математика I 
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47.  Телевизионная гуманитарная олимпиада 
школьников "Умницы и умники" 

Гуманитарные и 
социальные 
науки 

Политология, 
реклама и связи с 
общественностью, 
юриспруденция 

I 

48.  Турнир будущих управленцев Обществознание Социология, 
юриспруденция, 
реклама и связи с 
общественностью, 
гостиничное дело, 
менеджмент, 
экономика, 
управление 
персоналом, 
государственное и 
муниципальное 
управление, 
бизнес-
информатика, 
политология 

III 

49.  Турнир городов Математика Математика I 

50.  Турнир имени М.В. Ломоносова История История II 

Лингвистика Русский язык 
иностранный язык 
математика 

II 

Математика Математика II 

51.  Учитель школы будущего Иностранный 
язык 

Иностранный язык II 

52.  Физтех Математика Математика II 

53.  Филологическая олимпиада школьников Филология Русский язык III 

 


