
Информация об особых правах и преимуществах 

для победителей и призеров олимпиад школьников, 

обусловленных уровнями олимпиад школьников, – 

по различным условиям поступления 

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

устанавливаемом Минобрнауки России (далее – олимпиады школьников),  

в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, 

при приеме в КубГУ (по всем условиям поступления) на обучение  

по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям 

и(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников (соответствие устанавливается КубГУ), предоставляются следующие 

особые права: 

а) прием без вступительных испытаний; 

б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные 

вступительные испытания творческой и(или) профессиональной направленности: 

поступающим устанавливается наивысший результат (100 баллов) 

соответствующего вступительного испытания (испытаний). 

2. КубГУ устанавливает, что особое право, указанное выше в подпункте «а» 

пункта 1, предоставляется победителям олимпиад школьников I уровня  

(по результатам за 11 класс обучения по общеобразовательной программе), 

указанных в приказе Минобрнауки России от 28 августа 2015 года № 901. 

3. КубГУ устанавливает, что особое право, указанное выше в подпункте 

«б» пункта 1, предоставляется победителям и призерам олимпиад школьников 

I, II и III уровней в соответствии с перечнем, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 28 августа 2015 года № 901. 



4. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членам сборных команд Российской Федерации, 

участвовавшим в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам и сформированным в порядке, установленном Минобрнауки России,  

а также победителям и призерам IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, 

членам сборных команд Украины (если указанные победители, призеры и члены 

сборных команд относятся к числу лиц, постоянно проживающих в Крыму), 

участвовавшим 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, 

предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, набравшим 

максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному 

предмету или получившим наивысший результат (100 баллов) дополнительного 

вступительного испытания творческой и (или) профессиональной направленности, 

если общеобразовательный предмет или дополнительное вступительное 

испытание соответствует профилю олимпиады. 

5. Победителям и призерам олимпиад школьников (за исключением 

творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) для 

использования вышеуказанных особых прав и преимуществ необходимо 

наличие результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов:  

– для использования особого права, указанного выше в подпункте «а» 

пункта 1, – по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 28 августа  

2015 года № 901);  

– для использования особого права, указанного выше в подпункте «б» 

пункта 1, или преимущества, указанного выше в пункте 4, – по общеобразовательному 

предмету, соответствующему вступительному испытанию. 


