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Информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 

18, 20 и 21 «Правил приема в СОГПИ на 2022-2023 учебный год на 

обучение по образовательным программ высшего образования –

программам бакалавриата и программам магистратуры» 

 

1. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - всероссийская олимпиада), члены сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования (далее - члены сборных команд, участвовавших в 

международных олимпиадах).  

2) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие 

первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр (далее - лица, имеющие спортивные достижения). 

Лицам, имеющим спортивные достижения, право на прием без 

вступительных испытаний предоставляется по специальностям и (или) 

направлениям подготовки в области физической культуры и спорта.  

2. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний и 

(или) право на прием без вступительных испытаний по результатам 

олимпиад школьников, в течение сроков предоставления указанных прав, 

предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, 

имеющим 100 баллов по общеобразовательному вступительному испытанию 

(100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, 

проводимого университетом самостоятельно) или 100 баллов по 

дополнительному вступительному испытанию (испытаниям), если 

общеобразовательное вступительное испытание или дополнительное 

вступительное испытание соответствует профилю олимпиады или области 

физической культуры и спорта (далее - особое преимущество). 

3. Особые права предоставляются победителям и призёрам олимпиад 

школьников (I, II и III уровня) - в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады в соответствии с утвержденным 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 
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Порядком проведения олимпиад школьников и включенных в Перечень 

олимпиад школьников на соответствующий учебный год, обучавшимся в 

период участия в олимпиаде в 10 или 11 классе. Для использования особого 

права абитуриенту необходимо представить результаты ЕГЭ или 

внутреннего вступительного испытания по соответствующему 

общеобразовательному предмету, в количестве не ниже 75 баллов. 

 

 

 

 

 

Председатель приемной комиссии СОГПИ     А.В. Гагиева 
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