
Особые права и преимущества, 
предоставляемые ФГБОУ ВО СПбГУ ГА при приеме на обучение 

победителям и призерам всероссийской олимпиады, членам сборных 
команд Российской Федерации, победителям и призерам олимпиад 

школьников, а также победителям и призерам IV этапа всеукраинских 
ученических олимпиад, членам сборных команд Украины, участвовавших 
в международных олимпиадах по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю всеукраинской ученической 
олимпиады или международной олимпиады, если указанные победители, 

призеры и члены сборных команд относятся к числу лиц, указанных в 
части 3.1 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. №84-ФЗ 

 
В соответствии с Правилами приема в Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет гражданской авиации» на 
обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата и программам специалитета на 2017/2018 
учебный год по очной и форме обучения Университетом предоставляются 
следующие особые права и преимущества победителям и призерам 
всероссийской олимпиады, членам сборных команд Российской Федерации, 
победителям и призерам олимпиад школьников, а также победителям и 
призерам IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, членам сборных 
команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) направлениям 
подготовки, соответствующим профилю всеукраинской ученической 
олимпиады или международной олимпиады, если указанные победители, 
призеры и члены сборных команд относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 
статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. №84-ФЗ: 

1. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, членам сборных команд Российской Федерации, 
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам и сформированных в порядке, установленном Минобрнауки России, 
предоставляются следующие особые права и преимущества (приложение 1): 

1.1. Право на прием без вступительных испытаний по специальности и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской 
олимпиады школьников или международной олимпиады. 

1.2. Приравнивание к лицам, набравшим максимальное количество баллов 
ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету соответствующего 
вступительного испытания, если общеобразовательный предмет соответствует 
профилю олимпиады. 

2. Победителям и призерам олимпиад школьников, согласно Перечням 
олимпиад школьников и их уровням (по годам проведения олимпиад), 
утвержденным приказами Министерства образования и науки Российской 
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Федерации, предоставляются следующие особые права и преимущества 
(приложения 2.1 – 2.5): 

2.1 Прием без вступительных испытаний на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям 
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, 
предоставляется победителям и призерам олимпиад школьников I уровня за 10 
и 11 классы обучения по общеобразовательной программе. 

2.2. Приравнивание к лицам, набравшим максимальное количество баллов 
ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету соответствующего 
вступительного испытания, предоставляется победителям и призерам олимпиад 
школьников I-III уровней за 10 и 11 классы обучения по общеобразовательной 
программе по общеобразовательным предметам вступительных испытаний: 

- установленных Университетом как соответствующим профилю 
олимпиады школьников при отсутствии профильного общеобразовательного 
предмета олимпиады; 

- одноименным профильным общеобразовательным предметам олимпиад. 
Особые права, указанные в подпункте 2.1, и преимущества, указанные в 

подпункте 2.2, предоставляются победителям и призерам олимпиад 
школьников при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже, чем 75 баллов. 

3. Победителям и призерам IV этапа всеукраинских ученических 
олимпиад, членам сборных команд Украины, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) 
направлениям подготовки, соответствующим профилю всеукраинской 
ученической олимпиады или международной олимпиады, если указанные 
победители, призеры и члены сборных команд относятся к числу лиц, 
указанных в части 3.1 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. №84-ФЗ, 
предоставляются следующие особые права и преимущества (приложение 3): 

3.1. Право на прием без вступительных испытаний по специальности и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всеукраинской 
ученической олимпиады или международной олимпиады. 

3.2. Приравнивание к лицам, набравшим максимальное количество баллов 
ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету соответствующего 
вступительного испытания, если общеобразовательный предмет соответствует 
профилю олимпиады. 

 
Особые права и преимущества предоставляются в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады. 
 


