
  

 

 

ОБ ОСОБЫХ ПРАВАХ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ, 

ОБУСЛОВЛЕННЫХ УРОВНЯМИ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ
1
 

Поступающим на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

программам бакалавриата и программам специалитета могут быть предостав-

лены особые права: 

 прием без вступительных испытаний; 

 прием в пределах установленной квоты при условии успешного про-

хождения вступительных испытаний; 

 преимущественное право зачисления при условии успешного прохож-

дения вступительных испытаний и при прочих равных условиях (далее – пре-

имущественное право зачисления); 

 иные особые права, установленные Федеральным законом. 

3.2. Право на прием в СибГИУ без вступительных испытаний имеют: 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников (далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), 

члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международ-

ных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в по-

рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере образования (далее - члены сборных ко-

манд Российской Федерации), по специальностям и (или) направлениям подго-

товки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады; 
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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 олимпиа-

ды или международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом про-

ведения соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и 

члены сборных команд относятся к числу лиц, постоянно проживающих в 

Крыму 

3.6. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в по-

рядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере образования (далее - олимпиады школь-

ников), в течение 4 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: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бака-

лавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям под-

готовки, соответствующим профилю олимпиады школьников; 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные 

вступительные испытания профильной, творческой и (или) профессиональной 

направленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального зако-

на 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. В случае предоставления осо-

бого права, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, поступающим уста-



навливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего вступитель-

ного испытания (испытаний). 

Соответствие направлений подготовки (специальностей) профилю олим-

пиады, а также предмет, по которому предоставляются льготы, определяется 

решением приёмной комиссии Университета на основании рассмотрения 

предоставленных абитуриентом документов. 

3.7. Для использования особых прав и преимуществ, предусмотренных 

пунктами 3.2 и 3.6 Правил приема, победителями и призерами олимпиады 

школьников, профиль которой соответствует одному или нескольким общеоб-

разовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ, необходимо наличие 

результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов: 

- для использования особого право, указанное в подпункте 1 пункта 3.2. – 

по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. 

Данное соответствие устанавливается перечнем олимпиад, который утвержда-

ется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере образования; 

-  для использования особого права, указанного  в  подпункте 2 пункта 

3.2. или преимущества, указанного в пункте 3.6. предоставляется – по общеоб-

разовательному предмету, соответствующему вступительному испытанию. 

СООТНЕСЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ, И ПРОФИЛЕЙ ОЛИМПИАД,  

КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТ ВУЗЫ (так называемые перечневые олимпиады) 

НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ СИБГИУ 

Подготовлено на основе: Список олимпиад, вошедших в Перечень 

Коды 

направлений 

подготовки и 

специально-

стей 

Наименования направлений 

подготовки и специальностей  
профиль олимпиады 

05.03.06 Экология и природопользование 

Экология и природополь-

зование, естественные 

науки, география, геоло-
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Коды 

направлений 

подготовки и 

специально-

стей 

Наименования направлений 

подготовки и специальностей  
профиль олимпиады 

гия, почвоведение, астро-

номия и науки о Земле 

07.03.01 Архитектура 

Комплекс предметов: ри-

сунок, композиция, живо-

пись, черчение, архитек-

турная композиция, жи-

вопись, дизайн, архитек-

турная графика, инженер-

ное дело, инженерные 

науки,  физика, техника и 

технологии 

08.03.01 Строительство 

01.03.02 
Прикладная математика и ин-

форматика 

Математика, информати-

ка, фундаментальные ма-

тематика и механика, 

компьютерная безопас-

ность математика и  фун-

даментальные математика 

информатика, техника и 

технологии, инженерное 

дело, инженерные науки, 

нанотехнологии, механи-

ка и математическое мо-

делирование, робототех-

ника 

09.03.01 
Информатика и вычислительная 

техника 

09.03.02 
Информационные системы и 

технологии 

09.03.03 Прикладная информатика  

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

13.03.02 
Электроэнергетика и электро-

техника 

15.03.01 Машиностроение 

Математика, физика, хи-

мия, фундаментальные 

математика и механика, 

математика и  фундамен-

тальные математика ин-

форматика, техника и 

технологии, инженерное 

дело, инженерные науки, 

нанотехнологии, механи-

ка и математическое мо-

делирование, робототех-

ника, технологии матери-

алов 

15.03.02 
Технологические машины и обо-

рудование 

15.03.03 Прикладная механика 

15.03.04 
Автоматизация технологических 

процессов и производств 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных произ-

водств 

18.03.01 Химическая технология 

20.03.01 Техносферная безопасность 

22.03.01 
Материаловедение и технологии 

материалов 

22.03.02 Металлургия 

23.03.01 Технология транспортных про-



Коды 

направлений 

подготовки и 

специально-

стей 

Наименования направлений 

подготовки и специальностей  
профиль олимпиады 

цессов 

23.03.02 
Наземные транспортно-

технологические комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и ком-

плексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

27.03.02 Управление качеством 

38.03.01 Экономика Гуманитарные и социаль-

ные науки, экономика, 

обществознание, история 

российской государствен-

ности 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.06 Торговое дело 

42.03.01 
Реклама и связи с общественно-

стью 

Гуманитарные и социаль-

ные науки, обществозна-

ние, история российской 

государственности, жур-

налистика 

39.03.02 Социальная работа Гуманитарные и социаль-

ные науки,  обществозна-

ние, история российской 

государственности 

44.03.01 Педагогическое образование 

46.03.02 
Документоведение и архивове-

дение 
 

 


