
Порядок предоставления особых прав и преимуществ 
победителям и призѐрам олимпиад школьников 

и Всероссийской студенческой олимпиады в 2021 году 

1. СамГТУ предоставляет особые права и преимущества по олимпиадам из
Перечня олимпиад школьников, утверждѐнного приказом Минобрнауки России на 
соответствующий учебный год. 

Особые права и преимущества предоставляются победителям и призѐрам 
олимпиад школьников I, II и III уровней в следующем порядке: 

а) быть зачисленными без вступительных испытаний на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета, если направление 
подготовки / специальность соответствует профилю олимпиады согласно 
тематике олимпиадных заданий (за исключением направлений подготовки 
07.03.01 «Архитектура», 07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия», 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», 07.03.04 
«Градостроительство»; 29.03.05 «Конструирование изделий лѐгкой 
промышленности»  и 54.03.01 «Дизайн»); 

б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 
баллов (100) по предмету ЕГЭ, если предмет из Перечня вступительных 
испытаний на направление подготовки / специальность соответствует профилю 
олимпиады согласно тематике олимпиадных заданий; 

в) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 
баллов (100) по предмету дополнительного вступительного испытания творческой 
направленности, если предмет дополнительного вступительного испытания 
творческой направленности из Перечня вступительных испытаний на 
направление подготовки (профиль подготовки) 07.03.01 «Архитектура», 07.03.02 
«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды», 07.03.04 «Градостроительство»; 29.03.05 
«Конструирование изделий лѐгкой промышленности» и 54.03.01 «Дизайн» 
соответствует профилю олимпиады согласно тематике олимпиадных заданий. 

2. СамГТУ устанавливает соответствие профиля олимпиад специальностям
и направлениям подготовки, а также соответствие профиля олимпиад 
общеобразовательным предметам и дополнительным вступительным испытаниям 
в Перечне олимпиад школьников, утверждѐнном СамГТУ на соответствующий год 
приѐма. 

3. Особые права и преимущества предоставляются по результатам
олимпиад, полученным в период обучения в 8-11 классах, и действуют в течение 
четырѐх лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады. 

4. Победителям и призѐрам III этапа Всероссийской студенческой олимпиады
(далее – ВСО) предоставляется право быть приравненными к лицам, набравшим 
максимальное количество баллов (100 баллов) по вступительному испытанию на 
направление подготовки магистратуры, соответствующее профилю олимпиады. 

5. СамГТУ устанавливает соответствие профиля олимпиад направлениям
подготовки магистратуры в Перечне студенческих олимпиад, утверждѐнном 
СамГТУ на соответствующий год приѐма. 



6. Особое право, указанное в пункте 4 настоящего приложения Правил
приѐма, действует в течение четырѐх лет, следующих за годом проведения 
соответствующей олимпиады. 


