
Особые права и преимущества при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые 

победителям и призерам олимпиад школьников 

1. Право на прием в НГЛУ без вступительных испытаний имеют: 

1) 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 Российской Федерации), поступающие на обучение 

по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или международной 

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

соответствующей олимпиады; 

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 олимпиады или международной 

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

соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены 

сборных команд относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 

Федерального закона N 84-ФЗ. 

2. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, установленном Минобрнауки России (далее – олимпиады 

школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, при приеме в НГЛУ на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников, предоставляется право быть приравненными к лицам, 

набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 

школьников.  

3. Лицам, указанным в пунктах 1 и 2, предоставляется в течение сроков, 

указанных в пунктах 1 и 2, преимущество посредством приравнивания к 

лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по 

общеобразовательному предмету, если общеобразовательный предмет 

соответствует профилю олимпиады. 
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4. Особые права и преимущества, указанные в пунктах 2 и 3, 

предоставляются по всем уровням олимпиад и по всем олимпиадам, 

включенным в перечень олимпиад школьников, при условии, что результаты 

победителя (призера) были получены абитуриентом в 10 – 11 классах 

обучения по общеобразовательной программе. 

5. При предоставлении особого права, указанного в пункте 1, профиль 

всероссийской олимпиады школьников считается соответствующим 

специальности или направлению подготовки, если общеобразовательный 

предмет, по которому проводилась всероссийская олимпиада школьников, 

является первым по приоритету в перечне вступительных испытаний для 

данной специальности или направления подготовки.   

6. При предоставлении особого права и преимущества, указанных в 

пунктах 2 и 3, профиль олимпиады школьников считается соответствующим 

специальности или направлению подготовки, если общеобразовательный 

предмет, по которому проводилась олимпиада школьников, входит в 

перечень вступительных испытаний для данной специальности или 

направления подготовки. 

7. При приеме на обучение по одной образовательной программе особые 

права и преимущества, предусмотренные пунктами 1 – 3, не могут 

различаться при приеме на различные формы обучения, а также при приеме 

на места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на 

основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг.  

8. Особое право и преимущество, указанные в пунктах 2 и 3, 

предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников при 

наличии у них результатов ЕГЭ по соответствующему 

общеобразовательному предмету в размере не менее 75 баллов. 

 

 

 

 


