
 

 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

П Р И К А З 

 

_________________     № ______________ 

 

 

г. Челябинск 

 

 

О льготах победителям и призерам 

 олимпиад школьников    

          

         В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 21 августа 

2020 г. № 1076, в ред. Приказов Министерства науки и высшего образования РФ от 25 

января 2021 г. № 38, от 13 августа 2021 г. № 753 и от 26 августа 2022 г. № 814), Правилами 

приема в ЮУрГУ (НИУ) на 2023/2024 год на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (программам ВПО) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
1. Предоставить особые права и преимущества при поступлении: 

- ученикам 8-х и 11-х классов 2019/2020 года обучения, являющихся победителями и 

призерами олимпиад, перечень которых утвержден Приказом Минобрнауки России от 30 

августа 2019 г. № 658  «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 

2019/20 учебный год» (Зарегистрирован 23.09.2019 № 56016)»; 

- ученикам 9-х и 11-х классов 2020/2021 года обучения, являющихся победителями и 

призерами олимпиад, перечень которых утвержден Приказом Минобрнауки России от 27 

августа 2020 г. № 1125 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 

2020/21 учебный год" (Зарегистрирован 02.10.2020 № 60193)»; 

- ученикам 10-х и 11-х классов 2021/2022 года обучения, являющихся победителями и 

призерами олимпиад, перечень которых утвержден Приказом Минобрнауки России от 

31.08.2021 № 804 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2021/22 

учебный год" (Зарегистрирован 27.10.2021 № 65592)». 

- ученикам 11-х классов 2022/2023 года обучения, являющихся победителями и призерами 

олимпиад, перечень которых утвержден Приказом Минобрнауки России от 30.08.2022 № 

828«Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2022/23 учебный год" 

(Зарегистрирован 29.10.2022 № 70290)». 

2. Предоставить победителям и призерам указанных в п. 1 настоящего приказа олимпиад 

право поступления без вступительных испытаний на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, соответствующим 

профилю олимпиады согласно п. 3 настоящего приказа.  

3. Установить следующее соответствие направлений подготовки бакалавров, 

специальностей профилю общеобразовательного предмета по олимпиадам I, II и III  уровней: 



 

 

 

Общеобразовательный 

предмет олимпиады, 

соответствующий 

профилю олимпиады 

Профильная специальность (направление подготовки) 

Математика  Все направления подготовки (специальности), имеющие в наборе 

вступительных испытаний предмет «математика» (за исключением 

направлений подготовки и специальностей «Архитектура», «Дизайн 

архитектурной среды», «Технология художественной обработки 

материалов», «Судебная экспертиза», «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика»)  

Информатика  Все направления подготовки (специальности), имеющие в наборе 

вступительных испытаний предмет «информатика» (за исключением 

специальностей и направлений подготовки юридического института) 

Физика  Все направления подготовки (специальности), имеющие в наборе 

вступительных испытаний предмет «физика» 

История  Направление подготовки «История» 

Иностранный язык  Направления подготовки «Лингвистика», «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика», «Перевод и переводоведение» 

Русский язык, 

Литература  

Направления подготовки «Филология», «Журналистика» 

Биология  Все направления подготовки (специальности), имеющие в наборе 

вступительных испытаний предмет «Биология» 

Химия Все направления подготовки (специальности), имеющие в наборе 

вступительных испытаний предмет «Химия» 

География Все направления подготовки (специальности), имеющие в наборе 

вступительных испытаний предмет «География» 
 
Победителям и призерам олимпиад по общеобразовательным предметам, не указанным в 

таблице, право поступления без вступительных испытаний не предоставлять. 

4. Победители и призеры олимпиад I, II и III уровней, не имеющие права поступления без 

вступительных испытаний, приравниваются к лицам, набравшим на едином государственном 

экзамене максимальное число баллов (100) по одному общеобразовательному предмету 

олимпиады. 

5. Льготы, указанные в п.п. 1-4 настоящего приказа предоставлять при условии получения 

на едином государственном экзамене или вступительном испытании, проводимом вузом 

самостоятельно, по соответствующему предмету не менее 75 баллов. 

6. Установить для победителей и призеров олимпиад, профиль которых не соответствует 

наименованию общеобразовательных предметов, особые права и преимущества в соответствии 

с Приложением 1.  

7. Приемной комиссии (Губарев А.В.) проверить наличие и проконтролировать 

предоставление установленных льгот победителям и призерам олимпиад школьников. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе И.П. 

Савельеву. 

 

 

И.о. ректора                                                                А.Р. Вагнер  

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

Особые права и преимущества, предоставляемые победителям и призёрам олимпиад, 

профиль которых не соответствует наименованию общеобразовательных предметов 

Наименование 

профиля 

олимпиады 

Общеобразовательный предмет, по которому предоставляется особое 

право* 

Астрономия Предоставляются права, соответствующие общеобразовательному 

предмету «Физика» 

Гуманитарные и 

социальные науки 

Предоставляются права, соответствующие общеобразовательному 

предмету «Обществознание» 

Естественные 

науки 

Предоставляются права, соответствующие общеобразовательному 

предмету «Физика» или «Математика» 

Журналистика Предоставляются права, соответствующие общеобразовательному 

предмету «Литература» 

Инженерное дело Предоставляются права, соответствующие общеобразовательному 

предмету «Физика» или «Математика» 

История мировых 

цивилизаций 

Предоставляются права, соответствующие общеобразовательному 

предмету  «История» 

Медицина Предоставляются права, соответствующие общеобразовательному 

предмету «Биология» 

Нанотехнологии Предоставляются права, соответствующие общеобразовательному 

предмету «Физика» 

Педагогические 

науки и 

образование 

Предоставляются права, соответствующие общеобразовательному 

предмету «Обществознание» 

Право Предоставляются права, соответствующие общеобразовательному 

предмету «Обществознание» 

Социология Предоставляются права, соответствующие общеобразовательному 

предмету «Обществознание» 

Техника и 

технологии 

Предоставляются права, соответствующие общеобразовательному 

предмету «Физика» или «Математика» 

Технологии 

материалов 

Предоставляются права, соответствующие общеобразовательному 

предмету «Физика» или «Математика» 

Экология Предоставляются права, соответствующие общеобразовательному 

предмету «Биология» 

Экономика Предоставляются права, соответствующие общеобразовательному 

предмету «Обществознание» 

Электроника Предоставляются права, соответствующие общеобразовательному 

предмету «Физика» 

 



Электроника и 

вычислительная 

техника 

Предоставляются права, соответствующие общеобразовательному 

предмету «Информатика» 

 

* Если профилю олимпиады в соответствии с настоящим Приложением соответствует два 

предмета, то особые права и преимущества предоставляются по одному из них, который входит 

в перечень вступительных испытаний по направлениям подготовки (специальностям), 

указанным в заявлении абитуриента о приеме.  

В случае, если оба общеобразовательных предмета входят в перечень вступительных 

испытаний по направлениям подготовки (специальностям), указанным в заявлении абитуриента 

о приеме, то особые права и преимущества предоставляются по одному из них, по которому 

абитуриент получил не менее 75 баллов. Если абитуриент получил не менее 75 баллов по обоим 

предметам, то особые права и преимущества предоставляются по предмету в соответствии с 

выбором абитуриента. 

 

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии                                   А.В. Губарев 

 


