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ПОРЯДОК 

предоставления победителям и призерам олимпиад школьников особых прав и преимуществ 

  

 В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 21.08.2020  

№1076 победителям и призерам олимпиад школьников предоставляются особые права в 

соответствии с частью 12 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ: 

 1) право на прием на обучение без вступительных испытаний (далее - право на прием без 

вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников); 

 2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к 

лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой и 

(или) профессиональной направленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального 

закона N 273-ФЗ20 (далее - право на 100 баллов). При предоставлении права быть приравненными к 

лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания, поступающим 

устанавливается наивысший результат вступительных испытаний -100 баллов. 

 Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предоставляться одним и 

тем же поступающим. 
 

Для предоставления каждого особого права Центром Алмазова установлено, что:  

- каждое особое право предоставляется победителям и призерам олимпиады школьников; 

- учитываются результаты победителя и призера олимпиады школьников, полученные в 10-11 

классах; 

- предметами, по которым поступающим необходимы результаты ЕГЭ или общеобразовательных 

вступительных испытаний, являются: биология, химия, русский язык; 

- количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания, проводимого 

Центром Алмазова самостоятельно, которое подтверждает особое право, - не менее 75 баллов. 

Указанное количество баллов устанавливается по предметам биология, химия, русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень олимпиад школьников, по результатам которых Центром Алмазова при 

поступлении на специалитет по специальности 31.05.01  «Лечебное дело» предоставляются 

особые права (прием без вступительных испытаний, право на 100 баллов по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады) на 2021 г. 

№ 

п/п 
Полное 

наименование 

олимпиады (№ п/п в 

Перечне олимпиад и 

их уровней*) 

Профиль олимпиады, соответствующий 

одному или нескольким 

общеобразовательным предметам или 

одной или нескольким специальностям 

и направлениям подготовки высшего 

образования* 

Уровень 

олимпиады* 
Общеобразовательные 

вступительные 

испытания, 

установленные 

Центром, для 

предоставления права 

на 100 баллов и (или) 

особого 

преимущества 

Вид особого 

права: без 

вступительных 

испытаний 

(далее – БВИ); 
Право на 100 

баллов 
Профиль 

олимпиады 
Общеобразовательны

е предметы или 

специальность(и) и 

направления 

подготовки высшего 

образования 

1 Всероссийская 

олимпиада «Высшая 

проба» (6) 

биология биология II биология 100 баллов 

русский язык русский язык I русский язык  100 баллов 

химия химия II химия 100 баллов 

2 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Нанотехнологии - 

прорыв в будущее!» 

(8) 

нанотехнологии химия, биология I биология БВИ 

3 Всероссийская 

Сеченовская 

олимпиада 

школьников (9) 

биология биология III биология 100 баллов 

 

4 

Всесибирская 

открытая олимпиада 

школьников (13) 

химия химия I химия БВИ 

биология биология II биология 100 баллов 

 

5 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи — 

будущее науки» (27) 

русский язык русский язык II русский язык 100 баллов 

биология биология II биология 100 баллов 

химия химия II химия 100 баллов 

6 Межрегиональные 

предметные 

олимпиады 

федерального 

государственного 
автономного 

образовательного 

учреждения 
высшего 

образования 

"Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет" (33) 

химия химия II химия 100 баллов 

7 Многопредметная 
олимпиада "Юные 

таланты" (35) 

химия химия I химия БВИ 

8 Многопрофильная 

олимпиада 

школьников 

русский язык русский язык III русский язык 100 баллов 



Уральского 

федерального 

университета 

"Изумруд" (37) 

9 

 

 

Московская 

олимпиада 

школьников  (38) 

химия химия I химия БВИ 

лингвистика русский язык I русский язык 100 баллов 

филология русский язык II русский язык 100 баллов 

генетика биология III биология 100 баллов 

предпрофес-

сиональная 
химия III химия 100 баллов 

10 Океан знаний (42) русский язык русский язык III русский язык 100 баллов 

11 Олимпиада 

Кружкового 

движения 

Национальной 

технологической  

инициативы (43) 

наносистемы и 

наноинженерия 
химия II химия 100 баллов 

12 Олимпиада РГГУ 

для школьников  

(47) 

русский язык русский язык II русский язык 100 баллов 

13 Олимпиада 

школьников "Гранит 

науки"  (49) 

химия химия II химия 100 баллов 

14 

 

 

Олимпиада 

школьников 

"Ломоносов"  (50) 

биология  биология  I биология  БВИ 

русский язык русский язык I русский язык 100 баллов 

химия химия I химия БВИ 

15 Олимпиада 

школьников 

"Покори Воробьёвы 

горы!" (52) 

биология  биология  I биология  БВИ 

16 Олимпиада 

школьников 

«Физтех» 

биология  биология  III биология  100 баллов 

17 

 

 

Олимпиада 

школьников Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета (59)  

биология  биология  I биология  БВИ 

медицина лечебное дело I биология 100 баллов 

филология русский язык I русский язык 100 баллов 

химия химия I химия БВИ 

18 Открытая 

межвузовская 

олимпиада 

школьников 

Сибирского 

федерального округа 

"Будущее Сибири" 

(62) 

химия химия II химия 100 баллов 

19 Открытая 

региональная 

межвузовская 

олимпиада  вузов 

Томской области 

(ОРМО) (67) 

русский язык русский язык III русский язык 100 баллов 

20 Открытая 

химическая 

олимпиада  (68) 

химия химия II химия 100 баллов 

21 Отраслевая химия химия III химия 100 баллов 



олимпиада 

школьников 

«Газпром» (69) 

22 Плехановская 

олимпиада 

школьников  (71) 

русский язык русский язык II русский язык 100 баллов 

23 Санкт-

Петербургская 

олимпиада 

школьников  (73) 

химия химия I химия БВИ 

24 Северо-Восточная 

олимпиада 

школьников  

русский язык русский язык III русский язык 100 баллов 

25 

 

 

Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

(79)  

биология  биология  II биология  100 баллов 

лингвистика  русский язык II русский язык 100 баллов 

химия химия III химия 100 баллов 

26 Университетская 

олимпиада 

школьников 

«Бельчонок» (80) 

химия химия III химия 100 баллов 

27 Филологическая 
олимпиада для 

школьников 5-11 

классов "Юный 

словесник" (82) 

филология русский язык II русский язык 100 баллов 

* Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 27.08.2020 № 1125 «Об утверждении перечня олимпиад 

школьников и их уровней на 2020/21 учебный год» 

  

 

 

 

 

Для предоставления права на прием без вступительных испытаний лицам, имеющим право 

на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального 

закона № 273-ФЗ, установлено следующее соответствие образовательной программы специалитета 

по специальности 31.05.01  «Лечебное дело» профилям всероссийской олимпиады, международных 

олимпиад по общеобразовательным предметам: 
 

Код, наименование направления 

подготовки, специальности 

Профиль всероссийской олимпиады, международных 

олимпиад по общеобразовательным предметам 

31.05.01 «Лечебное дело» Химия, биология 

 

 

Для предоставления особого преимущества лицам, имеющим право на прием без 

вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, 

установлено одно общеобразовательное вступительное испытание, соответствующее профилям 

всероссийской олимпиады, международных олимпиад  

Профиль всероссийской олимпиады, 

международных олимпиад  

Общеобразовательные вступительные испытания, 

соответствующие профилям олимпиад 

Химия Химия 

Биология Биология 
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