
Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Глазовский государственный 

педагогический институт 

имени В.Г. Короленко» 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор  ГГПИ 

 

________  Я.А. Чиговская-Назарова 

25 сентября 2019 г. 

приказ от 25 сентября 2019 г.  № 109 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке учета результатов  

олимпиад школьников при поступлении  

в ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический 

институт имени В.Г. Короленко» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее Положение о порядке учета олимпиад школьников 

при приеме на обучение в ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко»  (далее – ГГПИ) 

разработано на основании следующих нормативно-правовых и локальных 

нормативных актов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. ФЗ-№273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.10.2015 г. 

№1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с 

изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки РФ от 11.01.2018 

№24, от 29.06.2018 №05-64/7, от 31.08.2018 №36н);  

- Приказ Минобрнауки России от 12.01.2017 г. №13 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре»; 

- Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 №36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями, утвержденными  

приказом от 26.11.2018 №243); 



- Правила приема в ГГПИ на обучение по образовательным 

программам бакалавриата, магистратуры; аспирантуры, среднего 

профессионального образования, утверждаемые ежегодно; 

- Устав института; 

- Положение о приемной комиссии ГГПИ.   

1.2. Положение разработано в целях учета результатов олимпиад 

поступающих и предоставления особого права при приеме на обучение 

по программам бакалавриата. 

1.3. Здесь и далее под олимпиадами понимаются: 

1) заключительный этап всероссийской олимпиады школьников; 

2) международные олимпиады по общеобразовательным предметам;  

3)  IV этап всеукраинских ученических олимпиад; 

4) Олимпийские игры, Паралимпийские игры и Сурдлимпийские игры, 

первенство мира, первенство Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр, - по специальностям и (или) направлениям подготовки в области 

физической культуры и спорта; 

5) олимпиады школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования  

 

II. ПОРЯДОК УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОЛИМПИАД 

 

2.1. Победители и призеры олимпиад, перечисленных в п.1.3. 

настоящего Положения имеют следующие особые права при поступлении 

на обучение по образовательным программам бакалавриата.  

2.2. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

а) 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; 

б) 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 

статьи 5 Федерального закона N 84-ФЗ": 

- лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в 

соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона 

от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя» (далее - лица, признанные гражданами); 

- лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, 

постоянно проживавшими на день принятия в Российскую Федерацию 

Республики Крым на территории Республики Крым или на территории 

города федерального значения Севастополя, и обучались в соответствии с 

государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего 

образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины (далее - 

лица, постоянно проживавшие на территории Крыма); 

в) 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. 

2.3. Победителям и призерам олимпиад школьников, 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, 

соответствующим профилю олимпиады школьников: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата, 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 

профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, 

предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ 

(далее - право на 100 баллов). 

Особые права могут предоставляться одним и тем же поступающим. В 

случае предоставления особого права, указанного в подпункте 2 

настоящего пункта, поступающим устанавливается наивысший результат 

(100 баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний). 

Поступающим предоставляется 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. 

Для предоставления победителям и призерам олимпиад школьников 

особых прав и преимуществ ГГПИ по своему решению устанавливает, по 

каким уровням олимпиад и (или) по какому перечню олимпиад 

предоставляется каждое из указанных прав и преимуществ (Приложение 

№ 1).  

Результаты победителя (призера) для предоставления 

соответствующего особого права или преимущества должны быть 

получены за 10 или 11 классы обучения по общеобразовательной 

программе. 

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, 

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. 

2.4. Для предоставления особых прав, указанных в п. 2.2., 2.3. 

Институт самостоятельно устанавливает соответствие профиля олимпиад 



специальностям и направлениям подготовки, а также соответствие 

профиля олимпиад (статуса чемпиона (призера) в области спорта) 

общеобразовательным предметам и дополнительным вступительным 

испытаниям (Приложение №1) 

2.5. При приеме на обучение по одной образовательной программе 

особые права, предусмотренные пунктами 2.2, 2.3. Положения не могут 

различаться при приеме на различные формы обучения, а также при 

приеме на места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой 

квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

2.6. Особые права, указанные в пункте 2.2., 2.3. Положения, и 

преимущество, указанное в пункте 2.3., 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 75 баллов: 

- для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 

2.2. Положения - по общеобразовательному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады. Указанный общеобразовательный предмет 

выбирается Институтом 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 Институтом самостоятельно; 

- для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 

2.2. Положения, или преимущества, указанного в пункте 2.3. Правил, - по 

общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному 

испытанию. 
 

III. Порядок учета индивидуальных достижений при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования 

(бакалавриат) 

 

3.1. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, 

включаются в сумму конкурсных баллов. Общая сумма начисляемых 

баллов – не более 10 б.  

3.2. Результаты участия в олимпиадах принимаются в соответствии 

со следующими сроками:  



- заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников: за 4 

года, предшествующие поступлению (2016-2020 г.) 

- заключительный этап олимпиады школьников:  за 4 года, 

предшествующие поступлению (2016-2020 г.) 

- региональный и муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников: за 10 и 11 классы (2018-2020 г.) 

- олимпиады/конкурсы  ГГПИ: за 11 класс/ последний курс обучения 

в СПО (2019-2020 г.)  

3.3.При наличии 2 и более дипломов/сертификатов по разным 

олимпиадам баллы суммируются.  

3.4. При формировании списков для зачисления на первый курс в 

случае получения абитуриентами одинаковой суммы баллов 

ранжирование победителей и призеров олимпиад школьников 

осуществляется в соответствии со следующими правилами:   

а) победители и призеры олимпиад более высокого уровня (I уровня 

по сравнению со II и III, II уровня по сравнению с III уровнем) 

располагаются в списках выше уровнем победителей и призеров 

олимпиад более низкого уровня; 

б) победители олимпиад одного уровня располагаются в списках 

выше призеров  

в) при равенстве уровня олимпиады ранжирование осуществляется в 

соответствии с имеющимися особыми правами и преимуществами.    

 
IV. Соответствие профилей подготовки и предметов, по которым 

проводятся всероссийские олимпиады школьников, победителям и призерам 

которых предоставляются особые права и преимущества,  

указанные в п. 33, 37, 38 Правил приема  
  

Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

профиля подготовки 

100 баллов по 

предмету 

Без вступительных испытаний 

Предмет, 

соответствующий 

профилю олимпиады 

школьников 

Предмет, соответствующий 

профилю всероссийской 

олимпиады школьников  

1 2 3 4 5 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем. 

Технологии 

программирования   

Русский язык 

 

 

Математика  

Информатика  

Физика 

Компьютерная 

безопасность 

Фундаментальные 

математика и 

механика, физика 

Математика  

Информатика и ИКТ 

Физика 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование. 

Психология и 

педагогика Психология 

и педагогика 

дошкольного 

образования  

Русский язык 

Обществознание  

Биология Психология  Биология  



44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование.  

Логопедия  

Дошкольная 

дефектология   

 Русский язык 

Обществознание  

Биология Психология Биология  

 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки).  

Математика и 

Дополнительное 

образование 

Математика и 

Информатика.  

Математика и Физика  

Физика и 

Дополнительное 

образование  

Русский язык 

Обществознание  

 

 

Математика 

Физика 

Информатика 

Русский язык  

Обществознание  

Компьютерная 

безопасность 

Фундаментальные 

математика и 

механика, физика 

 

Математика 

Физика 

Информатика и ИКТ 

 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки).  

Русский язык и 

Дополнительное 

образование 

Русский язык и 

Литература  

Литература и 

Дополнительное 

образование 

Русский язык и 

Английский язык  

Обществознание  

 

 

Русский язык 

Литература 

Английский язык  

Русский язык  

Литература 

Английский язык 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки).  

Музыка и Дошкольное 

образование  

Русский язык  

Творческое 

испытание 

Теория и история 

музыки 

Русский язык 

Обществознание  

 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки).  

Начальное образование 

и Дополнительное 

образование  

Начальное образование 

и Дошкольное 

образование  

Дошкольное 

образование и 

Дополнительное 

образование. 

Начальное 

образование. 

Дошкольное 

образование  

Обществознание  

 

Русский язык 

  

 

Русский язык 

 

 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки).  

Биология и Начальное 

образование  

Биология и Физическая 

культура  

Русский язык 

Обществознание  

 

Биология  Биология  



44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки).  

Физическая культура и 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Физическая культура и 

Организация 

воспитательной работы 

Биология и Физическая 

культура 

Русский язык 

Обществознание  

 

Физическая культура  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки).  

Удмуртский язык и 

Английский язык  

Русский язык 

Обществознание  

 

Английский язык Английский язык 

44.03.05 История и 

Дополнительное 

образование  

История и 

Обществознание 

Русский язык 

 

Обществознание  

История 

Право  

Обществознание  

История 

44.03.05  Иностранные языки 

(английский и 

немецкий языки) 

Русский язык 

Обществознание  

 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

 


