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ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТУПАЮЩИМ  
ОСОБЫХ ПРАВАХ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ  

УРОВНЯМИ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ 
 

1. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в поряд-
ке, устанавливаемом Минобрнауки России (далее - олимпиады школьников), 
предоставляются следующие особые права при приеме на обучение по про-
граммам бакалавриата по направлениям подготовки, соответствующим профи-
лю олимпиады школьников: 

а) прием без вступительных испытаний на обучение по программамбака-
лавриата по направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников. Соответствие профиля указанных олимпиад направлениям подго-
товки определяется ДГИНХ; 

б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 
баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 
олимпиады школьников. 

 
2. Особые права, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 28Правил, мо-

гут предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления 
особого права, указанного в подпункте «б» пункта 28Правил, поступающим ус-
танавливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего вступи-
тельного испытания (испытаний). 

Особые права, указанные в пункте 28Правил, предоставляются по реше-
нию ДГИНХ. Особое право, предоставляемое призерам олимпиады школьни-
ков, предоставляется также победителям олимпиады школьников. Особое пра-
во, предоставляемое победителям либо победителям и призерам олимпиад 
школьников IIIуровня, предоставляется также соответственно победителям ли-
бо победителям и призерам олимпиад школьников Iи IIуровней соответствую-
щего профиля, особое право, предоставляемое победителям либо победителям 
и призерам олимпиад школьников IIуровня, - также соответственно победите-
лям либо победителям и призерам олимпиад школьников Iуровня соответст-
вующего профиля. 

 
3. По решению ДГИНХ поступающим предоставляется преимущество 

посредством установления наивысшего результата (100 баллов) общеобразова-
тельного вступительного испытания, соответствующего профилю олимпиады: 

- победителям и призерам всероссийской олимпиады, членам сборных 
команд, победителям и призерам олимпиад школьников - при поступлении на 
обучение без использования особых прав, указанных соответственно в под-
пункте «а» пункта 33 и подпункте «а» пункта 28Правил (как по тем же про-
граммам бакалавриата, по которым они поступают на обучение с использова-
нием указанных особых прав, так и по иным программам бакалавриата вне за-



висимости от соответствия профиля олимпиад направлениям подготовки). 
 
4. Особые права, предусмотренные подпунктом «а» пункта 28Правил, не 

могут различаться при приеме для обучения в ДГИНХ, при приеме на различ-
ные формы обучения (при отсутствии различий в иных условиях поступления, 
указанных в подпункте 1 пункта 9Правил). 

Особое право, предусмотренное подпунктом «б» пункта 28Правил, и пре-
имущество, предусмотренное пунктом 30Правил, не могут различаться при 
приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах 
квоты приема лиц, имеющих особое право, и на места в рамках контрольных 
цифр по общему конкурсу (при отсутствии различий в иных условиях поступ-
ления, указанных в подпункте 2 пункта 9Правил). 

 
5. Победителям и призерам олимпиады школьников  необходимо наличие 

результатов ЕГЭ не ниже количества баллов ЕГЭ, установленного ДГИНХ: 
- для использования особого права, указанного в подпункте «а» пункта 

28Правил, - по одному или нескольким общеобразовательным предметам, оп-
ределенным ДГИНХ из числа соответствующих профилю олимпиады; 

- для использования особого права, указанного в подпункте «б» пункта 
28Правил, или преимущества, указанного в пункте 30Правил, - по общеобразо-
вательному предмету, соответствующему вступительному испытанию. 

ДГИНХ устанавливает указанное количество баллов ЕГЭ в размере не 
менее 65 баллов по каждому из указанных общеобразовательных предметов. 

 
 


