
Информация о предоставляемых поступающим особых правах и 
преимуществах, обусловленных уровнями олимпиад школьников, 
при приеме на обучение по программам бакалавриата и программе 

специалитета  
(глава 4 Правил приема, утвержденных ректором ФГБОУВО РГУП от 16.11.2015 г.) 

 
4.4.  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 течении 4 
лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады,  
предоставляются следующие особые права  при приеме на обучение по 
программам бакалаврита и специалитета,  соответствующим профилю олимпиады 
школьников: 

 4.4.1. Зачисление без вступительных  испытаний 
 

Направление 
подготовки/ 

специальность 

Общеобразоват. 
предмет, 

соответствующий 
профилю 

олимпиады 

Уровен
ь 
олимпи
ады 

Победитель/ 
призер 

олимпиады 

Условия  
предоставления  
особого права 

 
 
Юриспруденция 

 
 

Обществознание 
 

 
I  
II 

 III 

 
Победитель 

при наличии 
результатов ЕГЭ  
не ниже 75 баллов 
по обществознанию 

 
Судебная 
экспертиза 
 

 
Обществознание 

 
I  
II 

 III 

 
Победитель 

Призер 

при наличии 
результатов ЕГЭ  
не ниже 75 баллов 
по обществознанию 

 
4.4.2. Максимальное количество баллов по ЕГЭ по соответствующему 

общеобразовательному предмету 
 
Направление 
подготовки/ 

специальность 

Общеобразоват. 
предмет, 

соответствующий 
профилю 

олимпиады 

Уровень 
олимпиады 

Победит
ель/ 

призер 
олимпиа

ды 

Условия  
предоставления  
особого права 

 
Юриспруденция 

 
Обществознание 

I  
II 

 III 

 
Призер 

при наличии 
результатов ЕГЭ 
по нему не ниже 
75 баллов  

4.4.3. Для использования особого права, предоставляемого победителями и 
призерами олимпиад школьников при поступлении, представляется диплом 
победителя или призера олимпиады школьников или документ, подтверждающий 
его получение. 

4.5. Поступающим предоставляется преимущество посредством приравнивания 
к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по 
общеобразовательному предмету «обществознание», если общеобразовательный 



предмет соответствует профилю олимпиады: 
победителям и призерам всероссийской олимпиады, членам сборных команд 

Российской Федерации, победителям и призерам IV этапа всеукраинских 
ученических олимпиад, членам сборных команд Украины (подпункт «б» пункта 
4.1. Правил приема), победителям и призерам олимпиад школьников - при 
поступлении на обучение без использования особых прав (как по тем же 
программам бакалавриата, программе специалитета, по которым они поступают на 
обучение с использованием указанных особых прав, так и по иным программам 
бакалавриата, программе специалитета). 
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