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Ч А С Т Н О Е  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  В Ы С Ш Е Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  
 

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ  
 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОСОБЫХ ПРАВ И ПРЕИМУЩЕСТВ ПОБЕДИТЕЛЯМ И 

ПРИЗЕРАМ ОЛИМПИАД ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА ДЛЯ ПОСТУПАЩИХ  

В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Право на прием без вступительных испытаний имеют
1
: 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – победители и призеры всероссийской 

олимпиады), 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 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (далее – члены сборных команд Российской Федерации), по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или международной 

олимпиады, – в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады (Приложение № 4); 

                                                           
1Итоговые результаты олимпиады по каждому образовательному предмету 

в 2019/2020 учебном году подводятся на основе данных о результатах 

регионального этапа олимпиады. Участники регионального этапа 

олимпиады, завершающие освоение основных образовательных программ 

среднего общего образования в текущем учебном году и набравшие 

необходимое для участия в заключительном этапе олимпиады количество 

баллов, установленное Министерством просвещения РФ в 2020 году, 

признаются призерами олимпиады 2019/20 учебного года (Приказ 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОСИИ от 28.04.2020 г. № 189, Приложение 

«Особенности проведения всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 

уч. году и утверждения ее итоговых результатов по каждому 

общеобразовательному предмету» п.3, п.4.). 
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2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических 

олимпиад, члены сборных команд Украины, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной 

олимпиады, – в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены 

сборных команд относятся к числу лиц, указанных в части 3.1. статья 5 

Федерального закона №84-ФЗ. 

3) 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 – чемпионы (призеры) в области спорта), по 

специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической 

культуры и спорта;  

4) победители (диплом I степени) и призеры (диплом II и III степени) 

олимпиад школьников I, II и III уровней, 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 течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников. 

Победителям и призерам олимпиад школьников
2

, 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 течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

                                                           
2
Итоговые результаты олимпиады по каждому образовательному предмету в 2019/2020 

учебном году подводятся на основе данных о результатах регионального этапа олимпиады 

(Приказ Министерства просвещения РФ от 28.04.2020 г. № 189, Приложение 

«Особенности проведения всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 уч.году и 

утверждения ее итоговых результатов по каждому общеобразовательному предмету»п.3). 
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специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата по направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников; 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, 

соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно 

прошедшим дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 

70 Федерального закона № 273-ФЗ (далее –  право на 100 баллов). 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 

могут предоставляться одним и тем же поступающим. В случае 

предоставления поступающим особого права, указанного в подпункте 

2настоящего пункта, устанавливается наивысший результат (100 баллов) 

соответствующего вступительного испытания (испытаний). 

31. Лицам, указанным в пунктах 29 и 30 Правил, предоставляется в 

течение сроков, указанных в пунктах 29 и 30 Правил, преимущество 

посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету или 

получившим наивысший результат (100 баллов) дополнительного 

вступительного испытания (испытаний) профильной, творческой и (или) 

профессиональной направленности, предусмотренного частями 7 и 8 статьи 

70 Федерального закона № 273-ФЗ, если общеобразовательный предмет или 

дополнительное вступительное испытание соответствует профилю 

олимпиады или статусу чемпиона (призера) в области спорта. 

32. Для предоставления победителям и призерам олимпиад 

школьников особых прав и преимуществ, указанных в пунктах 31 и 32 

Правил, Академия по своему решению устанавливает, по каким уровням 

олимпиад и (или) по какому перечню олимпиад предоставляется каждое из 

указанных прав и преимуществ, а также устанавливает по каждой олимпиаде 

(по каждому уровню олимпиад), за какие классы обучения по 

общеобразовательной программе должны быть получены результаты 

победителя (призера) для предоставления соответствующего особого права 

или преимущества. 

По олимпиадам школьников одного профиля (в случае установления 

перечня олимпиад – в рамках установленного перечня): 

– особое право или преимущество, предоставляемое победителям 

либо победителям и призерам олимпиад школьников III уровня, 
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предоставляется также соответственно победителям либо победителям и 

призерам олимпиад школьников I и II уровней; 

– особое право или преимущество, предоставляемое победителям 

либо победителям и призерам олимпиад школьников II уровня, 

предоставляется также соответственно победителям либо победителям и 

призерам олимпиад школьников I уровня. 

Особое право или преимущество, предоставляемое призерам 

олимпиады школьников, предоставляется также победителям этой 

олимпиады. 

Для предоставления особых прав, указанных в подпунктах 1 и 2 

пункта 28 и пункте 30 Правил, и преимущества, указанного в пункте 

31Правил, Академия самостоятельно устанавливает, что каждое из 

указанных прав и преимуществ предоставляется всем победителям и 

призерам олимпиад I-III уровня за 7-11 классы обучения по 

общеобразовательной программе из Перечня олимпиад школьников. 

33. Особые права, указанные в пункте 31 Правил, и преимущество, 

указанное в пункте 32 Правил, предоставляются победителям и призерам 

олимпиад школьников (за исключением творческих олимпиад и олимпиад в 

области физической культуры и спорта) при наличии у них результатов ЕГЭ 

не ниже количества баллов, установленного Академией: 

 для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 31 

Правил, – по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады. Указанный общеобразовательный предмет выбирается 

Академией из числа общеобразовательных предметов, соответствующих 

профилю олимпиады, установленных в перечне олимпиад школьников, 

утверждаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а в случае, если 

в указанном перечне не установлены общеобразовательные предметы, по 

которым проводится ЕГЭ, – устанавливается Академией самостоятельно; 

 для использования особого права, указанного в подпункте 2 

пункта 31 Правил, или преимущества, указанного в пункте 32 Правил, – по 

общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному 

испытанию. 

Академия устанавливает указанное количество баллов в размере не 

менее 75 баллов. 

Предмет Баллы  

Русский язык 75 
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Математика  75 

Биология 75 

История 75 

Обществознание 75 

Литература 75 

Иностранный язык (английский) 75 

 

СПИСОК ОЛИМПИАД, 

соответствующих образовательным программам, 

для поступающих в 2020/2021 учебном  году 

Международные олимпиады 

Международная олимпиада по русскому языку среди школьников 

зарубежных стран, изучающих русский язык как иностранный 

Объединенная международная математическая олимпиада «Формула 

Единства»/»Третье тысячелетие» по математике 

Объединенная международная математическая олимпиада «Формула 

Единства»/»Третье тысячелетие» по иностранному языку  

Всероссийские олимпиады
3
 

Олимпиада по комплексу предметов «Культура и искусство» 

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» 

Олимпиада «Паруса Надежды» 

Олимпиада школьников «Кодекс знаний» 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по обществознанию 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по русскому языку 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по биологии 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по иностранному языку 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по истории 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по математике  

Олимпиада школьников «Ломоносов» по психологии 

Турнир имени М.В. Ломоносова по биологии 

Турнир имени М.В. Ломоносова по истории  

                                                           
3Итоговые результаты олимпиады по каждому образовательному предмету в 2019/2020 

учебном году подводятся на основе данных о результатах регионального этапа 

олимпиады. Участники регионального этапа олимпиады, завершающие освоение 

основных образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном 

году и набравшие необходимое для участия в заключительном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное Министерством просвещения РФ в 2020 году, 

признаются призерами олимпиады 2019/20 учебного года. (Приказ 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОСИИ от 28.04.2020 г. № 189, Приложение «Особенности 

проведения всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 уч. году и утверждения ее 

итоговых результатов по каждому общеобразовательному предмету» п.3, п.4.). 
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Турнир имени М.В. Ломоносова по лингвистике (русский, иностранные 

языки и математика) (?)  

Турнир имени М.В. Ломоносова по литературе 

Турнир имени М.В. Ломоносова по математике 

Государственный аудит по обществознанию(?) 

Олимпиада школьников «Россия в электронном мире» по русскому 

языку 

Олимпиада «Юные таланты» по истории 

Олимпиада «Юные таланты» по обществознанию 

Олимпиада «Юные таланты» по русскому языку 

Филологическая олимпиада 

Специализированные олимпиады ведущих государственных 

университетов РФ 

Весенняя интернет-олимпиада МетаШколы по английскому языку 

Весенняя интернет-олимпиада МетаШколы по русскому языку 

Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» по биологии 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» по дизайну 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» по 

иностранному языку 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» по истории 

мировых цивилизаций 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» по истории 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» по 

культурологи 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» по математик 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» по 

обществознанию 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» по психологии 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» по русскому 

языку 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» по филологии 

Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое 

признание – финансист!» по истории 

Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое 

признание – финансист!» по математике 

Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое 

признание – финансист!» по обществознанию 

Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников по биологии 
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Всероссийская Толстовская олимпиада по литературе (?) 

Всероссийская Толстовская олимпиада по истории 

Всероссийская Толстовская олимпиада по обществознанию  

Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» по 

естественным наукам (биология, экология и химия) 

Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной 

культуры» по основы православной культуры  

Герценовская олимпиада школьников по изобразительному искусству 

Герценовская олимпиада школьников по обществознанию 

Герценовская олимпиада школьников по иностранному языку 

Зимняя интернет-олимпиада МетаШколы по русскому языку 

Многопрофильная Олимпиада ПСТГУ «Аксиос»  

Общероссийская олимпиада по Основам православной культуры 

Олимпиада РАНХиГС по дизайну 

Олимпиада РГГУ для школьников по обществознанию 

Олимпиада РГГУ для школьников по русскому языку 

Олимпиада РГСУ по обществознанию 

Олимпиада РГГУ для школьников по истории  

Межвузовская олимпиада школьников «Первых успех» по 

педагогическим наукам и образованию 

Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. Вернадского 

по гуманитарным и социальным наукам 

Многопрофильная олимпиада школьников Уральского федерального 

университета «Изумруд» по истории  

Многопрофильная олимпиада школьников Уральского федерального 

университета «Изумруд» по математике 

Многопрофильная олимпиада школьников Уральского федерального 

университета «Изумруд» по обществознанию  

Многопрофильная олимпиада школьников Уральского федерального 

университета «Изумруд» по русскому языку  

Региональный конкурс школьников Челябинского университетского 

образовательного округа по иностранному языку 

Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации по истории  

Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации по 

обществознанию  

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного 

университета по биологии  
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Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации по 

иностранному языку  

Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации по 

математике 

Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников 

по математике  

Олимпиада Северокавказского федерального университета по русскому 

языку «Русский язык – связующая нить» 

Олимпиада школьников «Бельчонок» СФУ по русскому языку 

Строгановская олимпиада на базе МГХПА им. С.Г. Строганова по 

рисунку, живописи, скульптуре и дизайну 

Олимпиада Курчатов по математике 

Олимпиада Университета Иннополис «InnopolisOpen» по математике 

Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» по математике  

Олимпиада школьников «МГОТУ» по русскому языку и 

обществознанию 

Осенняя интернет-олимпиада МетаШколы по английскому языку 

Олимпиада школьников «Физтех» по математике  

Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие» 

Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» 

по математике 

Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и 

умники» по гуманитарным и социальным наукам (?) 

Филологическая олимпиада для школьников 5-11 классов «Юный 

словесник» по филологии  

Плехановская олимпиада школьников по обществознанию 

Плехановская олимпиада школьников по русскому языку 

Ведомственные олимпиады: 

Ведомственная олимпиада по обществознанию 

Межрегиональные олимпиады: 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» по 

обществознанию 

Межрегиональная олимпиада КФУ по русскому языку 

Межрегиональная олимпиада МПГУ для школьников по 

обществознанию 
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Межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» 

по комплексу предметов (рисунок, композиция) 

Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи – 

будущее науки» по биологии 

Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи – 

будущее науки» по истории 

XII Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников 

«Архитектура и искусство» по комплексу предметов рисунок, живопись, 

композиция, черчение  

Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи – 

будущее науки» по математике 

Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи – 

будущее науки» по русскому языку 

Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская 

лингвистическая олимпиада» по иностранному языку 

Межрегиональная олимпиада школьников им В.Е. Татлина по графике 

Межрегиональная олимпиада школьников им В.Е. Татлина по 

композиции (искусство) 

Межрегиональная олимпиада школьников им В.Е. Татлина по рисунку 

(искусство) 

Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций по иностранному языку 

Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций по математике  

Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций по обществознанию  

Межрегиональные предметные олимпиады федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский  (Приволжский) федеральный университет по 

иностранному языку 

Межрегиональная олимпиада КФУ по обществознанию 

Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников 

«Менделеев» по обществознанию 

Сибирская межрегиональная олимпиада школьников по архитектуре, 

изобразительных и прикладных видов искусств   

Сибирская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектурно-

дизайнерское творчество».        

Северо-Восточная олимпиада школьников по филологии  

Турнир городов по математике  
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Северо-Восточная олимпиада школьников по обществознанию 

Ведущие региональные олимпиады и конкурсы: 

Конкурс по предмету «Композиция» региональной олимпиады 

школьников «Архитектура и искусство» 

Конкурс по предмету «Рисунок» региональной олимпиады школьников 

«Архитектура и искусство» 

Московская олимпиада школьников по изобразительному искусству  

Московская олимпиада школьников по истории искусств  

Московская олимпиада школьников по истории 

Московская олимпиада школьников по математике 

Московская олимпиада школьников по обществознанию 

Всесибирская открытая олимпиада школьников по биологии  

Всесибирская открытая олимпиада школьников по математике 

 Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» по биологии 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» по иностранному 

языку 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» по литературе  

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» по математике  

Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской 

области (ОРМО) по истории 

Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской 

области (ОРМО) по литературе  

Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской 

области (ОРМО) по русскому языку 

Санкт-Петербургская олимпиада школьников по математике 

Олимпиада школьников «Шаг в будущее, Москва» 

Региональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» 

Олимпиада «В начале было Слово…» по истории 

Олимпиада «В начале было Слово…» по литературе 

Олимпиада Океан знаний по русскому языку 

Олимпиада по комплексу предметов «Культура и искусства» по 

академическому рисунку, живописи, композиции, истории искусства и 

культуры 

Олимпиада школьников «Шаг в будущее» по математике 

Олимпиада Юношеской математической школы по математики 

Открытая олимпиада школьников по математике 

 

 


