
ОСОБЫЕ ПРАВА И ПРЕИМУЩЕСТВА, 

 ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ ОЛИМПИАД,  

 ПРИ ПРИЕМЕ НА ПРОГРАММЫ  

БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА СПБГЭУ 

 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 21 августа 2020 года № 1076 «Порядок приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

определяет следующие особые права и преимущества победителям и призерам 

олимпиад. 

1. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - всероссийская олимпиада), членам сборных 

команд   Российской   Федерации,   участвовавших   в   международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования предоставляется право на прием без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ.  

 Университет отдельным документом устанавливает соответствие 

образовательных программ (специальностей, направлений подготовки) 

профилям всероссийской олимпиады и международных олимпиад, а так же 

общеобразовательные предметы и общеобразовательные вступительные 

испытания, соответствующие профилям всероссийской олимпиады и 

международных олимпиад.  

2. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, установленном Минобрнауки России, в течение четырех лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, 

предоставляются следующие особые права при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников: 

• прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников; 

• быть приравненным к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 



олимпиады школьников (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу 

вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно). 

Данные особые права могут предоставляться одним и тем же 

поступающим. 

Для использования указанных выше особых прав поступающим необходимо: 

• совпадение общеобразовательного предмета и профиля олимпиады с 

одним из вступительных испытаний (кроме предмета «русский язык»).  

• совпадение направления подготовки (специальности) и профиля 

олимпиады; 

• наличие результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов по общеобразовательному 

предмету, соответствующему профилю олимпиады; 

• предоставление при подаче документов диплома олимпиады (с QR кодом 

и кодом подтверждения) с сайта Российского совета олимпиад школьников). 

Решение приемной комиссии СПбГЭУ о соответствии профиля олимпиад 

школьников, входящих в перечень Российского совета олимпиад школьников, 

направлению подготовки (специальности) и общеобразовательному предмету 

оформляется отдельным документом «Порядок учета дипломов олимпиад» и 

размещается на сайте университета. 

Особые права предоставляются победителям и призерам олимпиад 

школьников всех уровней, имеющим дипломы I, II, III степени, которые 

получены в 10 и 11 классах.  

Поступающий использует особое право (льготу) на прием без 

вступительных испытаний при поступлении на обучение по программам 

бакалавриата или программам специалитета за счет бюджетных ассигнований 

только в одну организацию высшего образования и только на одну имеющую 

государственную аккредитацию образовательную программу. 

Особое право на максимальное количество баллов по соответствующему 

предмету (100 баллов) предоставляется в случае, если поступающий не подает 

заявление о согласии на зачисление и предоставляет копию документа об 

образовании до окончания завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление «без вступительных испытаний» – до 28 июля текущего года.  

3. Особое преимущество лицам, поступающим на специальности и (или) 

направления подготовки, не соответствующие профилю всероссийской 

олимпиады школьников, олимпиады школьников или международной 

олимпиады предоставляется посредством приравнивания их к лицам, 

набравшим максимальное количество баллов (100 баллов) по 

общеобразовательному предмету, если общеобразовательный предмет 

соответствует профилю олимпиады. 
 


