
  

Информация о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах, обусловленных уровнями олимпиад школьников 

 

 Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, устанавливаемом Минобрнауки России (далее – олимпиады 

школьников), предоставляются следующие особые права при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников: 

а) прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников. Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и 

(или) направлениям подготовки определяется АГУ; 

б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады школьников.  

  Особые права, указанные выше, могут предоставляться одним и 

тем же поступающим. В случае предоставления особого права  поступающим 

устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего 

вступительного испытания (испытаний). 

Особое право, предоставляемое призерам олимпиады школьников, 

предоставляется также победителям олимпиады школьников. Особое право, 

предоставляемое победителям либо победителям и призерам олимпиад 

школьников III уровня, предоставляется также соответственно победителям 

либо победителям и призерам олимпиад школьников I и II уровней 

соответствующего профиля, особое право, предоставляемое победителям 

либо победителям и призерам олимпиад школьников II уровня, – также 

соответственно победителям либо победителям и призерам олимпиад 

школьников I уровня соответствующего профиля. 



 По решению АГУ поступающим предоставляется преимущество 

посредством установления наивысшего результата (100 баллов) 

общеобразовательного 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.  

 Особые права не могут различаться при приеме для обучения в АГУ и 

для обучения в филиале, при приеме на различные формы обучения.  

 Победителям и призерам олимпиады школьников (за исключением 

творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) 

необходимо наличие результатов ЕГЭ не ниже количества баллов ЕГЭ, 

установленного АГУ: 

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

одному общеобразовательному предмету соответствующему профилю 

олимпиады; 

для использования особого права, указанного в подпункте «б», или 

преимущества, – по общеобразовательному предмету, соответствующему 

вступительному испытанию. 

АГУ устанавливает 65 баллов по каждому из указанных 

общеобразовательных  предметов. 

 


