
Как олимпиады помогают поступить в 
вуз вне конкурса 
Статус победителя или призера олимпиады может дать преимущества при 
поступлении в вуз. О том, какие именно, читайте в нашей статье. 

 
Пресс-служба вице-премьера РФ Ольги Голодец сообщила, что количество 
участников школьных олимпиад в 2016-2017 учебном году составило 16,3 млн. 
человек, что на 543 тыс. человек превышает данные предыдущего года. Также по 
статистике в разы возросло количество победителей и призеров Всероссийской 
олимпиады школьников по сравнению с Советской олимпиадой: в 2014 году 
более, чем в 20 раз, в 2015 - в 14 раз, в 2016 году - в 12 раз, в 2017 - в 13 раз. По 
словам министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, это может быть 
следствием неверного подхода к оценке школьников, и её необходимо 
пересмотреть. Она также предложила контролировать проведение школьных 
олимпиад более тщательно, ведь победители и призеры пользуются особыми 
преимуществами при поступлении в вузы. 
Такой рост количества участников олимпиадного движения может быть связан с 
ужесточением технологии проведения ЕГЭ. Фальсифицировать ЕГЭ становится 
практически невозможно. Контроль за олимпиадами пока не такой тотальный. 
Поэтому некоторые участники олимпиад нарушают регламент и пользуются 
сторонней помощью, получая преимущество при поступлении в вуз. 



Разберемся в том, что именно дает победа на олимпиадах и что нужно, чтобы 
получить льготу.  

 
Какими преимуществами пользуются победители и 
призеры олимпиад 
 
Согласно разделу III Приказа Минобрнауки России от 14.10.2015 №1147 "Об 
утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры" участие в олимпиадах дает абитуриентам право быть 
зачисленными в вуз без вступительных испытаний или быть приравненными к 
лицам, набравшим 100 баллов по ЕГЭ или дополнительным вступительным 
испытаниям вуза по общеобразовательному предмету, соответствующему 
профилю олимпиады.  
Без дополнительного подтвреждения статуса победителя или призера 
данное право получают:  
1. Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам 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):  
 лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. 
N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя"; 

 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. 

3. Чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 
игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на 
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр по специальностям 
и (или) направлениям подготовки в области физической культуры и спорта.  
Воспользоваться правом только при условии сдачи ЕГЭ на 75 и более 
баллов по соответсвующему профилю олимпиады могут:  
1. Победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке, 
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
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правовому регулированию в сфере образования - в течение 4 лет, следующих за 
годом проведения соответствующей олимпиады.  
Таким образом, если в период с 7-го по 11-й класс школьник принимал участие в 
олимпиадах и был победителем, то он может рассчитывать на получение 100 
баллов по профильному общеобразовательному предмету на ЕГЭ или на 
вступительных экзаменах при поступлении в вуз.  

 
Уровни олимпиад  
 
Все олимпиады для школьников делятся на три уровня, где первый уровень - 
самый высокий. При отнесении олимпиады к определенному уровню учитываются 
ее стаж, охват, популярность, уровень творческих заданий, доступность для 
участников информации о регламенте проведения олимпиады, олимпиадных 
заданиях и другое:  

 I уровень: в олимпиаде должно принимать участие на протяжении двух и 
более лет не менее 3000 школьников из 20 и более субъектов РФ ежегодно. 

 II уровень: в олимпиаде должно принимать участие на протяжении двух и 
более лет не менее 1500 школьников из 10 и более субъектов РФ ежегодно. 

 III уровень: в олимпиаде должно принимать участие на протяжении двух и 
более лет не менее 300 школьников из 3 и более субъектов РФ ежегодно. 

Уровень олимпиады играет особое значение в предоставлении льгот ее 
победителям и призерам, например, не все вузы принимают в расчет дипломы 
олимпиад третьего уровня. Помимо этого, следует помнить, что победители 
олимпиад более высокого уровня будут иметь преимущества при поступлении 
перед другими абитуриентами, имеющими статус победителей олимпиад более 
низкого уровня.  

 
Какие олимпиады учитывают вузы, а какие нет 
 
Перечень олимпиад школьников, победители и призеры которых получают особые 
права при поступлении в вузы, утверждается каждый год Министерством 
образования и науки РФ. Чтобы узнать, какие олимпиады учитываются 
конкретным вузом, куда вы планируете поступать, а какие нет, нужно 
ознакомиться с документом, который называется "Правила приема в учебное 
заведение". Правила публикуются на официальном сайте вуза в разделе 
Абитуриенту/Приемная комиссия не позднее 1 октября предшествующего приему 
года.  
Также есть возможность не искать информацию о перечне льгот олимпиадникам 
на сайтах вузов, а получить информацию по многим вузам на 
портале Российского совета олимпиад школьников. Список регулярно 
обновляется по мере поступления данных.  

 
Сколько раз можно воспользоваться льготой 
 
Согласно правилам приема в вузы абитуриент может подать документы в 5 
образовательных учреждений на 3 направления подготовки или специальности в 
каждом. Имея диплом победителя или призера олимпиады, воспользоваться 
правом быть приравненным к лицу, получившему 100 баллов по ЕГЭ или 
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вступительному испытанию в вузе, можно при подаче документов в каждый вуз, то 
есть не более 15-ти раз.  
Правом быть зачисленным без вступительных испытаний можно единожды - в 
одном вузе и на одном направлении подготовки. При этом, в этот же вуз 
необходимо сразу подать оригинал аттестата о среднем образовании.  

 
Документы, подтверждающие льготу 
 
В связи с тем, что копия диплома победителя/призера олимпиады эквивалентна 
оригиналу документа, для получения льгот олимпиадники могут подать в 
приемную комиссию диплом в любом формате (оригинал, копию в бамажном или 
электронном виде). Распечатать электронную копию диплома можно с помощью 
портала Российского совета олимпиад школьников.   
Принимая решение участвовать в олимпиаде, заранее изучайте всю информацию 
об уровне олимпиады и возможных преимуществах, которые даст победа. Если у 
вас есть подозрения, что результаты олимпиады фальсифицируются, 
незамедлительно обращайтесь в Секретариат Российского совета олимпиад 
школьнкиов.   
 
 
https://postupi.online/journal/novosti-olimpiad/lgota-dlya-olimpiadnikov-kak-poluchit-i-chto-ona-
daet/ 
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