
Льготы при 

поступлении в вузы 
В преддверии заключительных этапов 
перечневых олимпиад мы разобрались в 
документах, касающихся льгот при 
поступлении в вузы для олимпиадников. 
Надежда Пупышева 23 июня 2017  

Успешно выступив на олимпиаде, можно заработать преимущества при 

поступлении в вузы – от дополнительных баллов до поступления без 

экзаменов. Какие олимпиады дают льготы и кто устанавливает правила? 

Разбираемся в официальных документах и рассказываем, как правильно 

распорядиться дипломом. 

Какие бывают льготы при поступлении в вузы 
Самая значительная льгота для олимпиадников – зачисление без 

вступительных испытаний. Достаточно принести в вуз аттестат и диплом, 

и студенческий билет уже в кармане. Второе преимущество 

–  максимальный балл за ЕГЭ. Показываете диплом олимпиады, и 

приемная комиссия засчитывает 100 баллов вместо соответствующего 

ЕГЭ. Главное помнить, что в школе это не сработает – сдавать единый 

экзамен все-таки придется. Иногда вузы проводят для абитуриентов 

дополнительное вступительное испытание (ДВИ). В этом году так могут 

сделать всего 6 вузов. В них олимпиадники могут получить за свой 

диплом льготу «максимальный балл за ДВИ», сам экзамен при этом 

сдавать не потребуется. 

Какие олимпиады дают льготы 
Получить льготы при поступлении в вузы можно, став победителем или 

призером финала всероссийской олимпиады школьников, а также 

олимпиады из Перечня Минобрнауки. В России проходит множество 

других интересных олимпиад и конкурсов. Они не дают существенных 

льгот при поступлении, но вуз может добавить от 1 до 10 баллов за 

дипломы таких соревнований. В том числе дополнительные баллы (и 



только их) можно получить за успехи на первых трех этапах всероса и 

отборочных турах перечневых олимпиад. Победители или призёры 

заключительного этапа имеют право на поступление без экзаменов в 

любой вуз на профильное направление. При этом соответствие 

направления и профиля олимпиады определяет сам вуз. 

О всероссийской олимпиаде школьников 
Олимпиада  

Всероссийская олимпиада школьников 

Муниципальный этап проходит в ноябре-

декабре 

Интеллектуальный чемпионат России для всех желающих. Проводится по 24 

предметам в четыре этапа для 4-11 классов 

 

 Математика  Информатикаи еще 22 предмета 

Так с дипломом финала всероса по физике вас ждет любой физический 

факультет, и даже некоторые математические. Например, мехмат МГУ 

кроме математиков принимает дипломы по физике и информатике. Так 

что внимательнее изучайте сайты вузов и ищите близкие к своему 

предмету направления. Если победитель или призер всероссийской 

олимпиады школьников выбирает образовательную программу не по 

профильному направлению, то по решению вуза он может получить 100 

баллов вместо результата ЕГЭ по соответствующему предмету. Для 

победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников право на льготу сохраняется в течение 4-х лет. 

Подтверждать результат баллом ЕГЭ при этом не требуется. 

Олимпиады под эгидой Российского совета олимпиад 

школьников 
Ежегодно Министерство образования и науки РФ утверждает Перечень 

олимпиад школьников, победители и призеры которых получают льготы 

при поступлении в вузы. В Перечне также указаны уровни олимпиад – от 

первого у самых сложных олимпиад, до третьего у тех, что попроще. 

Каждый вуз имеет право утвердить свой, сокращенный, список 

олимпиад, дающих льготы, и оставить без преимуществ победителей и 

призёров остальных олимпиад, входящих в Перечень Минобрнауки. 
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Также вуз определяет, какую именно льготу давать победителям и 

призерам олимпиады в зависимости от ее уровня. Правом на льготу 

можно воспользоваться в течение 4 лет, как и в случае всероссийской 

олимпиады школьников. Но для олимпиад из Перечня каждый вуз может 

сам решать, в каком классе должен быть получен диплом для 

предоставления льготы. Многие вузы принимют только дипломы, 

полученные за выпускной класс. Подробнее о требованиях вуза можно 

узнать из правил приема, опубликованных на его официальном сайте. 

Обязательно их прочтите, несмотря на сложный бюрократический язык, 

навевающий скуку и желание прекратить чтение немедленно. Всю 

информацию о льготах вузы должны опубликовать до 1 октября 

предшествующего приему года. 

Подтверждение дипломов баллом ЕГЭ 
Чтобы использовать льготу, победители и призеры перечневых 

олимпиад должны подтвердить свой результат, набрав на ЕГЭ по 

соответствующему предмету определенное количество баллов. По 

общему правилу – не менее 75, однако вуз может установить и более 

высокую «планку». Для того, чтоб воспользоваться льготой 

«максимальный балл за вступительное испытание», нужно 

«подтвердить» олимпиаду баллом ЕГЭ по предмету этого 

вступительного испытания. Победители и призеры, поступающие без 

вступительных испытаний, должны набрать нужный балл на ЕГЭ по 

одному из предметов, соответствующих профилю олимпиады, по какому 

именно – решает вуз. 

О дипломах победителям и призерам олимпиад из 

Перечня 
Оригиналы дипломов олимпиад из Перечня выдают организаторы. Также 

победители и призеры могут распечатать электронную копию диплома, 

на портале Российского совета олимпиад школьников. Копии 

эквивалентны оригиналу. Если в данных, напечатанных в дипломе, 

обнаружится ошибка, срочно сообщите об этом организаторам 

олимпиады и дождитесь, пока она будет исправлена. 

Диплом одной олимпиады примут в нескольких 

вузах 

http://rsr-olymp.ru/


За диплом одной олимпиады из Перечня можно получить льготу сразу в 

несколько вузов. По общим правилам приема абитуриент может подать 

документы в пять вузов и в каждом из них не более чем на 3 

направления подготовки. Соответственно, льготой «максимальный балл 

ЕГЭ» можно воспользоваться не более 15 раз. Воспользоваться же 

льготой поступления без вступительных испытаний можно только в 

одном вузе и на одном направлении подготовки. Для этого вместе с 

дипломом туда придется подать сразу и оригинал аттестата. А 

предъявив приемной комиссии дипломы разных олимпиад, можно 

получить максимальные баллы по нескольким или даже по всем 

вступительным испытаниям. 

Как ничего не пропустить 
Перечень олимпиад с уровнями публикуют не позднее 1 сентября. На 

нашем сайте вы найдете и сам документ, и более удобный список по 

предметам. До 1 октября вузы опубликуют информацию о льготах у себя 

на сайтах. Не забудьте посмотреть на сайте вуза: 

Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2019/20 

учебный год по профилям → 

 льготы в зависимости от диплома и уровня; 

 ограничения по классу, в котором получен диплом, если они есть; 

 список принимаемых олимпиад, туда могли войти не все олимпиады из 

Перечня Минобрнауки; 

 минимальный балл ЕГЭ для подтверждения диплома олимпиады – 

возможно, он больше 75; 

 соответствие профилей олимпиад и направлений. 

Самая точная информация – в приемной комиссии 

вуза 
Если в этом материале вы не нашли ответ на свой вопрос, обратитесь в 

приемную комиссию выбранного вуза.   

Официальные документы Приказ «Об утверждении 

Порядка приема в вузы»Приказ «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников»Приказ 
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«Об утверждении Перечня олимпиад школьников и их 

уровней на 2019/20 учебный год» 
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