Информация о льготах для поступления в ВУЗы
Успех на олимпиаде позволяет получить преимущества при поступлении в ВУЗ:
▪ самая значительная льгота – зачисление без вступительных испытаний;
▪ второе преимущество – максимальный балл за ЕГЭ, то есть диплом олимпиады
приемная комиссия засчитывает как 100 баллов соответствующего ЕГЭ. Главное, чтобы
использовать льготу, этот экзамен необходимо выбрать и успешно пройти (преодолеть
определенный порог баллов). По общему правилу – не менее 75 баллов, однако ВУЗ может
установить иную «планку»;
▪ третье – в случае, когда ВУЗы проводят для абитуриентов дополнительное
вступительное испытание (ДВИ), можно получить за диплом олимпиады льготу
«максимальный балл за ДВИ», сам экзамен при этом сдавать не потребуется.
Какие олимпиады дают льготы
Получить льготы при поступлении можно, став победителем или призером финала
всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) или олимпиады из Перечня олимпиад,
ежегодно утверждаемого Министерством науки и высшего образования РФ.
Победители или призёры заключительного этапа ВсОШ имеют право на
поступление без экзаменов в любой ВУЗ на профильное направление. При этом
соответствие направления и профиля олимпиады определяет сам ВУЗ. Право на льготу
сохраняется в течение 4-х лет. Подтверждать результат баллом ЕГЭ при этом не
требуется. Если победитель или призер выбирает образовательную программу не по
профильному направлению, то по решению ВУЗа он также может получить 100 баллов
вместо результата ЕГЭ по соответствующему предмету.
Для олимпиад из Перечня каждый ВУЗ сам решает, в каком классе должен быть
получен диплом для предоставления льготы. Многие ВУЗы принимают только дипломы,
полученные за выпускной класс. За диплом одной олимпиады из Перечня можно
получить льготу сразу в несколько ВУЗов. По общим правилам приема абитуриент может
подать документы в пять ВУЗов и в каждом из них не более чем на 3 направления
подготовки. Соответственно, льготой «максимальный балл ЕГЭ» можно воспользоваться
не более 15 раз. Льготой поступления «без вступительных испытаний» можно
воспользоваться только в одном вузе и на одном направлении подготовки. Для этого
вместе с дипломом туда надо сразу подать и оригинал аттестата. А предъявив приемной
комиссии дипломы разных олимпиад, можно получить максимальные баллы по нескольким
или даже по всем вступительным испытаниям.
Кроме того, каждый ВУЗ имеет право утвердить свой, сокращенный, список олимпиад,
дающих льготы, и оставить без преимуществ победителей и призёров остальных
олимпиад, входящих в Перечень Минобрнауки. Также ВУЗ определяет, какую именно
льготу давать победителям и призерам олимпиады в зависимости от ее уровня. Правом на
льготу можно воспользоваться в течение 4 лет, как и в случае всероссийской олимпиады
школьников.
В России проходит множество других олимпиад и конкурсов. Они не дают
существенных льгот при поступлении, но ВУЗ может добавить от 1 до 10 баллов за
дипломы таких соревнований. В том числе дополнительные баллы можно получить за
успехи на первых трех этапах ВсОШ и отборочных турах «перечневых» олимпиад.
Подробнее о требованиях ВУЗа можно узнать из правил приема, опубликованных на
его официальном сайте.
Внимание!
Самая точная информация – в приемной комиссии ВУЗа.
Оригиналы дипломов олимпиад выдают организаторы. На портале Российского
совета олимпиад школьников можно распечатать электронную копию диплома победителя
или призёра. При обнаружении ошибки в данных, напечатанных в дипломе, срочно
сообщите об этом организаторам олимпиады и дождитесь, пока она будет исправлена.

