
Информация об особых правах и преимуществах, 

предоставляемых победителям и призерам олимпиад 

(извлечение из Правил приема в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета на 2020/2021 учебный год) 

 

Право на прием 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 федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (далее - члены сборных команд Российской Федерации), по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или международной 

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

соответствующей олимпиады; 

Университетом установлено следующее соответствие профиля 

всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады 

специальностям и (или) направлениям подготовки: 

Код  Наименование направления подготовки, 

специальности 

Профиль всероссийской 

олимпиады школьников или 

международной олимпиады 

31.05.01 Лечебное дело 

Химия, Биология 

31.05.02 Педиатрия 

31.05.03 Стоматология 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 

33.05.01 Фармация 

34.03.01 Сестринское дело 

37.05.01 Клиническая психология Биология, Математика 
 

Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее - 

олимпиады школьников), 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 

бакалавриата и программам специалитета предоставляется победителям и 

призерам олимпиад школьников I уровня, поступающим на направления и 

специальности, соответствующие профилю олимпиад школьников, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (2016 – 2020 гг.), за 11 класс; 

2) победителям и призерам II и III уровня олимпиад школьников по 

дисциплинам входящим в перечень вступительных испытаний 

предоставляется право быть приравненными к лицам, набравшим 

максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, 

соответствующему профилю олимпиады школьников (далее - право на 

наивысший результат по предмету – 100 баллов). 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут 

предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления 

особого права, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, поступающим 

устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего 

вступительного испытания (испытаний). 

1. Лицам, указанным в пунктах 33 и 37 Правил приема, 

предоставляется в течение сроков, указанных в пунктах 33 и 37 Правил 

приема, преимущество посредством приравнивания к лицам, набравшим 

максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по 

общеобразовательному предмету или получившим наивысший результат 

(100 баллов) дополнительного вступительного испытания (испытаний) 

профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, 

предусмотренного частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона N 273-ФЗ, 

если общеобразовательный предмет или дополнительное вступительное 

испытание соответствует профилю олимпиады или статусу чемпиона 

(призера) в области спорта. 

2. Победителям и призерам олимпиады школьников необходимо 

наличие результатов ЕГЭ не менее 75 баллов по каждому из указанных 

общеобразовательных предметов. 

3. При приеме на обучение по одной образовательной программе 

особые права, предусмотренные пунктами 33 и 37 Правил приема, и 

преимущество, предусмотренное пунктами 38 Правил приема, 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.  

4. Соответствие профиля олимпиад специальностям и направлениям 

подготовки, а также соответствие профиля олимпиад общеобразовательным 

предметам установлено в Перечне олимпиад. Особые права, указанные в 

пункте 37 Правил приема, и преимущество, указанное в пункте 38 Правил 

приема, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников 

при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ 
победителям и призерам которых предоставляется особое право 

по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников 

 

Особые права предоставляются победителям и призёрам олимпиад 

школьников, проводимых в 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 

2015/2016 учебных годах и включенных в утвержденный Министерством 

науки и высшего образования (Министерством образования и науки) 

Российской Федерации 

Перечень олимпиад школьников на соответствующий учебный год*  

 

Результаты победителя (призера) должны быть получены за 11 класс 

обучения по общеобразовательной программе 
 

N 

п/п 

Полное наименование 

олимпиады 

Профиль олимпиады, соответствующий одному 

или нескольким общеобразовательным предметам 

или одной или нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего образования 

Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательный 

предмет, соответствующий 

профилю олимпиады 

(не менее 75 баллов по ЕГЭ) 

Направление подготовки/специальность, соответствующее профилю олимпиады, на 

которую осуществляется прием без ВИ:31.05.01 Лечебное дело; 31.05.02 Педиатрия; 

31.05.03 Стоматология; 32.05.01 Медико-профилактическое дело; 33.05.01 Фармация; 

34.03.01 Сестринское дело; 37.05.01 Клиническая психология. 

1.  Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского 

государственного университета 

медицина биология 

2.  химия химия 

3.  биология биология 

4.  Всероссийская олимпиада химия химия 



N 

п/п 

Полное наименование 

олимпиады 

Профиль олимпиады, соответствующий одному 

или нескольким общеобразовательным предметам 

или одной или нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего образования 

Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательный 

предмет, соответствующий 

профилю олимпиады 

(не менее 75 баллов по ЕГЭ) 

5.  школьников "Высшая проба" биология биология 

6.  Всесибирская открытая 

олимпиада школьников 

биология биология 

7.  химия химия 

8.  Всероссийская олимпиада 

школьников "Нанотехнологии - 

прорыв в будущее!" 

нанотехнологии химия 

9.  Всероссийская Сеченовская 

олимпиада школьников 

биология биология 

10.  медицина химия 

11.  химия химия 

12.  Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие 

исследователи - будущее науки" 

биология биология 

13.  химия химия 

14.  Межрегиональные предметные 

олимпиады федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет" 

химия химия 

15.  Московская олимпиада 

школьников 

химия химия 

16.  Олимпиада Национальной 

технологической инициативы 

наносистемы и 

наноинженерия 

химия 

17.  Олимпиада школьников "Гранит 

науки" 

химия химия 

18.  Олимпиада школьников 

"Ломоносов" 

биология биология 

19.  химия химия 

20.  Открытая межвузовская 

олимпиада школьников 

Сибирского Федерального округа 

"Будущее Сибири" 

химия химия 



N 

п/п 

Полное наименование 

олимпиады 

Профиль олимпиады, соответствующий одному 

или нескольким общеобразовательным предметам 

или одной или нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего образования 

Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательный 

предмет, соответствующий 

профилю олимпиады 

(не менее 75 баллов по ЕГЭ) 

21.  Открытая химическая олимпиада химия химия 

22.  Отраслевая олимпиада 

школьников "Газпром" 

химия химия 

23.  Олимпиада школьников "Покори 

Воробьевы горы!" 

биология биология 

24.  Турнир имени М.В. Ломоносова химия химия 

25.  биология биология 

Направление подготовки/специальность, соответствующее профилю олимпиады, на 

которую осуществляется прием без ВИ: 39.03.02 Социальная работа 

26.  Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба" 

обществознание обществознание 

27.  история мировых 

цивилизаций 

история 

28.  история история 

29.  Всероссийская олимпиада 

школьников "Миссия 

выполнима. Твое призвание - 

финансист!" 

обществознание обществознание 

30.  история история 

31.  Всероссийская Толстовская 

олимпиада 

обществознание обществознание 

32.  история история 

33.  Государственный аудит обществознание обществознание 

34.  Междисциплинарная олимпиада 

школьников имени В.И. 

Вернадского 

гуманитарные и 

социальные науки 

история 

35.  Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе 

обществознание обществознание 



N 

п/п 

Полное наименование 

олимпиады 

Профиль олимпиады, соответствующий одному 

или нескольким общеобразовательным предметам 

или одной или нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего образования 

Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательный 

предмет, соответствующий 

профилю олимпиады 

(не менее 75 баллов по ЕГЭ) 

ведомственных образовательных 

организаций 

36.  Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

"Изумруд" 

история история 

37.  обществознание обществознание 

38.  Московская олимпиада 

школьников 

история история 

39.  обществознание обществознание 

40.  Олимпиада МГИМО МИД 

России для школьников 

гуманитарные и 

социальные науки 

история 

41.  Олимпиада школьников 

"Ломоносов" 

обществознание обществознание 

42.  история 

российской 

государственности 

история 

43.  Олимпиада школьников "Покори 

Воробьевы горы!" 

история история 

44.  обществознание обществознание 

45.  Олимпиада школьников 

СанктПетербургского 

государственного университета 

история история 

46.  обществознание обществознание 

47.  социология история 

48.  Олимпиада школьников 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации 

история история 

49.  обществознание обществознание 

50.  Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие 

история история 



N 

п/п 

Полное наименование 

олимпиады 

Профиль олимпиады, соответствующий одному 

или нескольким общеобразовательным предметам 

или одной или нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего образования 

Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательный 

предмет, соответствующий 

профилю олимпиады 

(не менее 75 баллов по ЕГЭ) 

исследователи - будущее науки" 

51.  Олимпиада РГГУ для 

школьников 

история история 

52.  Турнир имени М.В. Ломоносова история история 

 

* Приказ Минобрнауки России от 30.08.2019 N 658 "Об утверждении перечня олимпиад 

школьников и их уровней на 2019/20 учебный год" 

Приказ Минобрнауки России от 28.08.2018 N 32н "Об утверждении перечня олимпиад 

школьников и их уровней на 2018/19 учебный год" 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2017 N 866 "Об утверждении перечня олимпиад 

школьников и их уровней на 2017/18 учебный год" 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2016 N 1118 "Об утверждении перечня олимпиад 

школьников и их уровней на 2016/17 учебный год" 

Приказ Минобрнауки России от 28.08.2015 N 901 "Об утверждении Перечня олимпиад 

школьников и их уровней на 2015/16 учебный год" 


