
Особые права при приеме на обучение по программам  

бакалавриата и программам специалитета 

1. Право на прием без вступительных испытаний имеют победители и призеры 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - 

победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном 

Минобрнауки России (далее - члены сборных команд), по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной олимпиады. 

2. победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены 

сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, - в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры 

и члены сборных команд относятся к числу: 

- лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. 

№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя» (далее - лица, 

признанные гражданами); 

- лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно 

проживавшими на день принятия в Российскую Федерацию Республики 

Крым на территории Республики Крым или на территории города 

федерального значения Севастополя, и обучались в соответствии с 

государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего 

образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины (далее - лица, 

постоянно проживавшие на территории Крыма); 

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

устанавливаемом Минобрнауки России (далее - олимпиады школьников), 

предоставляются следующие особые права (льготы) при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников в соответствии с таблицей 1. 



Таблица 1 

Льготы, предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников 

различного уровня, проводимых в соответствии с Порядком проведения 

олимпиад школьников при поступлении на очную и заочную формы обучение 

Направление подготовки 
(специальность) 

Предмет 
Льготы для победителей и призеров 

олимпиад различного уровня 

 Льгота 1* Льгота 2** 

23.03.01 Технология транспортных 
процессов 

Математика, 
физика 1-3 уровень (ПиПр) 

- 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 

Математика, 
физика 1-3 уровень (ПиПр) 

 

38.03.01 Экономика 
Математика, 

обществознание 
1-2 уровень (ПиПр) 3 уровень (ПиПр) 

38.03.02 Менеджмент 
Математика, 

обществознание 
1-2 уровень (ПиПр) 3 уровень (ПиПр) 

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление 

Математика, 
обществознание 1-2 уровень (ПиПр) 3 уровень (ПиПр) 

43.03.01 Сервис 
Математика, 

обществознание 
1-3 уровень (ПиПр) - 

38.05.01 Экономическая безопасность Математика, 
обществознание 1-2 уровень (ПиПр) 3 уровень (ПиПр) 

 

Для всех направлений подготовки (специальностей) победителям и призерам олимпиад по русскому языку 

предоставляется Льгота 2**. 

ПиПр - льгота установлена для победителей и призеров олимпиады данного уровня. 

П - льгота установлена для победителей олимпиады данного уровня. 

Пр - льгота установлена для призеров олимпиады данного уровня. 

Льгота 1*- поступление без вступительных испытаний. 

Льгота 2** - «100» баллов по указанному общеобразовательному предмету. 

4.  Льготы, указанные в таблице 1, предоставляются победителям и призерам олимпиад 

школьников при наличии у них результатов ЕГЭ не менее 75 баллов по 

общеобразовательным предметам, соответствующим профилям олимпиады. 
 


