Особые права и преимущества
1. Право на прием без вступительных испытаний имеют:
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.
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 статьи 5 Федерального закона N 84-ФЗ;
2. 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 и
программам 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 профильной, творческой и (или) профессиональной направленности,
предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона N 273-ФЗ <1> (право на
100 баллов).
Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 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).
3. Лицам, указанным в пунктах 1 и 2 предоставляется в течение сроков, указанных в
пунктах 1 и 2 Порядка, 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 N 273ФЗ, если общеобразовательный предмет или дополнительное вступительное испытание
соответствует профилю олимпиады или статусу чемпиона (призера) в области спорта.
4. При приеме на обучение по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
учитываются олимпиады по математике и экономике, при приеме на обучение по
направлениям подготовки 38.03.02 Менеджмент – олимпиады по математике,
обществознанию.

В случае предоставления особого права, указанного в настоящем пункте,
поступающим устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего
вступительного испытания (испытаний). Особое право, предоставляемое призерам
олимпиады школьников, предоставляется также победителям олимпиады школьников.
Особое право, предоставляемое победителям либо победителям и призерам олимпиад
школьников III уровня, предоставляется также соответственно победителям либо
победителям и призерам олимпиад школьников I и II уровней соответствующего профиля,
особое право, предоставляемое победителям либо победителям и призерам олимпиад
школьников II уровня, – также соответственно победителям либо победителям и призерам
олимпиад школьников I уровня соответствующего профиля.
5. Особые права, предусмотренные пунктами 1 и 2, и преимущество,
предусмотренное пунктом 3, не могут различаться при приеме на различные формы
обучения.
6. Победителям и призерам олимпиады школьников необходимо наличие
результатов ЕГЭ не ниже количества баллов ЕГЭ, установленного Институтом:

для использования особого права, указанного в пункте 2, или преимущества,
указанного в пункте 3, – по общеобразовательному предмету, соответствующему
вступительному испытанию.
Институт устанавливает указанное количество баллов ЕГЭ в размере 75 баллов по
каждому из указанных общеобразовательных предметов.
Перечень олимпиад школьников, дающие особые права и преимущества при приеме
на обучение в ЧОАНО ВО «Омский региональный институт»
В 2018/2019 учебном году
N
п/п

Полное наименование олимпиады

Профиль олимпиады, соответствующий Уровень
олимпиады
одному или нескольким
общеобразовательным предметам или
одной или нескольким специальностям
и направлениям подготовки высшего
образования
Профиль
олимпиады

Общеобразовательн
ые предметы или
специальность(и) и
направления
подготовки высшего
образования

1.

Всероссийская олимпиада по
финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите прав
потребителей финансовых услуг

экономика

экономика

II

2.

Всероссийская олимпиада
школьников "Миссия выполнима.
Твое призвание - финансист!"

математика

математика

III

обществознание

обществознание

III

экономика

экономика

III

обществознание

обществознание

II

математика

математика

III

русский язык

русский язык

II

3.

Государственный аудит

4.

Межрегиональная экономическая
олимпиада школьников имени Н.Д.
Кондратьева

5.

математика

математика

I

обществознание

обществознание

I

основы бизнеса

менеджмент

III

русский язык

русский язык

I

финансовая
грамотность

экономика

II

экономика

экономика

I

экономика

экономика

I

математика

математика

I

обществознание

обществознание

II

экономика

экономика

II

6.

Объединенная межвузовская
математическая олимпиада
школьников

математика

математика

II

7.

Объединенная международная
математическая олимпиада "Формула
Единства"/"Третье тысячелетие"

математика

математика

III

обществознание

обществознание

III

русский язык

русский язык

III

русский язык

русский язык

I

экономика

экономика,
математика

III

экономика

экономика

II

математика

математика

II

математика

математика

III

русский язык

русский язык

III

финансовая
грамотность

обществознание,
экономика

III

экономика

экономика,
обществознание

III

8.

9.

10.

Олимпиада школьников по
программированию "ТехноКубок"

Олимпиада Юношеской
математической школы

Плехановская олимпиада школьников

