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В соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» право на прием без всту-
пительных испытаний (далее – БВИ) и с учетов профиля организации имеют по-
бедители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по одному или нескольким следующим общеобразовательным 
предметам: «Право», «Обществознание», «История»; члены сборных ко-
манд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиа-
дах по общеобразовательным предметам «Право» «Обществознание» в те-
чение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады. 
 

 

 

Согласно части 12 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с учетов профиля организации 
победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке, уста-
навливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере образования в течение четырех лет, следую-
щих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляются 
следующие особые права: 
 прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалаври-

ата и программам специалитета; 
 быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов 

единого государственного экзамена по общеобразовательному предмету 
«Обществознание» (право на 100 баллов).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступление БВИ для победителей и призеров всероссийской олимпи-

ады означает, что поступающим не нужно предоставлять резуль-

таты ЕГЭ. 

Поступление БВИ для победителей и призеров олимпиад школьников 

означает, что поступающие будут зачислены в Университет без учета ре-

зультатов ЕГЭ (вступительных испытаний), только с учетом результата 

ЕГЭ по обществознанию (не менее 75 баллов).  

Право на поступление БВИ можно заявить только в 1 образовательную 

организацию и только на 1 направление подготовки (специальность). 

Право на 100 баллов для победителей и призеров олимпиад школьников 
означает, что вы можете получить максимум баллов по обществознанию 
(100), если являетесь победителем или призёром одной из перечневых олим-
пиад (приложении № 4 к Правилам приема, стр. 3 настоящей Памятки) при 
условии получения результата ЕГЭ по обществознанию (не менее 75 баллов). 
Право на 100 баллов можно заявить на все направления подготовки (спе-

циальности). 
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Скан-копия документа, удостоверяющего 
личность, гражданство (паспорт)

Скан-копия документа об образовании 
установленного образца

Фотографии размером 2х4 см – 2 шт.

Скан-копии документов, 
подтверждающих статус 

призера/победителя олимпиады 
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Сроки подачи документов о приеме на места 

в пределах квоты приема на целевое обучение: 

Сроки 
подачи 

документов

для лиц,
поступающих без 

вступительных 
испытаний

с 20 июня по 29 июля 

2021 года

Размещение конкурсных списков - 2 августа 2021 года 
Срок предоставления согласия на зачисление в приоритет-

ный этап –  
4 августа 2021 года 

Приказ о зачислении в приоритетный этап –  
6 августа 2021 года 
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Перечень олимпиад школьников для предоставления осо-

бых прав и преимуществ 

№ 
п
/
п 

Наименование 
олимпиады 

Профиль 
олимпиады 

Общеобразова-
тельный предмет 

Минималь-
ный балл 
ЕГЭ или 

вступитель-
ных испы-

таний, про-
водимых 

Университе-

том само-
стоятельно 

Класс 
Особое право или 
преимущество 

1.  

Кутафинская 
олимпиада 

школьников по 
праву 

право обществознание 75 

11 

Победители и при-
зеры – прием без 

вступительных ис-
пытаний или право 

на 100 баллов 

10 
Победители и при-

зеры – право на 100 
баллов 

2.  

Междисципли-
нарная олимпи-
ада школьников 
имени В.И. Вер-

надского 

гуманитарные 
и социальные 

науки 
обществознание 75 11 

Победители и при-
зеры – право на 100 

баллов 

3.  

Межрегиональ-
ная олимпиада 
по праву «ФЕ-

МИДА» 

право обществознание 75 11 
Победители и при-

зеры – право на 100 
баллов 

4.  

Всероссийская 
олимпиада 

школьников 
«Высшая проба 

право обществознание 75 

11 

Победители и при-
зеры – прием без 

вступительных ис-
пытаний или право 

на 100 баллов 

10 
Победители и при-

зеры – право на 100 

баллов 

5.  

Всероссийская 
олимпиада 

школьников 
«Высшая проба 

обществозна-
ние 

обществознание 75 

11 

Победители и при-
зеры – прием без 

вступительных ис-
пытаний или право 

на 100 баллов 

10 
Победители и при-

зеры – право на 100 
баллов 
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6.  

Всероссийская 

олимпиада 
школьников 

«Высшая проба 

социология обществознание 75 11 

Победители и при-
зеры – прием без 

вступительных ис-
пытаний или право 

на 100 баллов 

7.  

Всероссийская 
олимпиада 

школьников 
«Высшая проба 

политология обществознание 75 11 

Победители и при-
зеры – прием без 

вступительных ис-
пытаний или право 

на 100 баллов 

8.  
Московская 
олимпиада 

школьников 

право обществознание 75 11 
Победители и при-

зеры – право на 100 

баллов 

9.  

Московская 

олимпиада 
школьников 

обществозна-
ние 

обществознание 75 11 

Победители и при-

зеры – право на 100 
баллов 

10.  

Олимпиада 
МГИМО МИД 

России для 
школьников 

гуманитарные  
и социальные 

науки 
 

обществознание 75 11 
Победители и при-

зеры – право на 100 
баллов 

11.  
Олимпиада 

школьников «Ло-
моносов» 

право обществознание 75 

11 

Победители и при-
зеры – прием без 

вступительных ис-
пытаний или право 

на 100 баллов 

10 
Победители и при-

зеры – право на 100 
баллов 

12.  
Олимпиада 

школьников «Ло-
моносов» 

обществозна-
ние 

обществознание 75 

11 

Победители и при-
зеры – прием без 

вступительных ис-
пытаний или право 

на 100 баллов 

10 
Победители и при-

зеры – право на 100 

баллов 

13.  

Олимпиада 
школьников «По-
кори Воробьёвы 

горы!» 

обществозна-
ние 

обществознание 75 11 
Победители и при-

зеры – право на 100 
баллов 

14.  
Государственный 

аудит 
обществозна-

ние 
обществознание 75 11 

Победители и при-
зеры – право на 100 

баллов 
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15.  

Олимпиада 
школьников Рос-

сийской акаде-
мии народного 

хозяйства и госу-
дарственной 

службы при Пре-
зиденте Россий-
ской Федерации 

обществозна-

ние 
обществознание 75 11 

Победители и при-
зеры – право на 100 

баллов 

16.  

Олимпиада 
школьников 

Санкт-Петербург-
ского государ-

ственного уни-

верситета 

право обществознание 75 

11 

Победители и при-
зеры – прием без 

вступительных ис-
пытаний или право 

на 100 баллов 

10 
Победители и при-

зеры – право на 100 
баллов 

17.  

Олимпиада 
школьников 

Санкт-Петербург-
ского государ-
ственного уни-

верситета 

обществозна-
ние 

обществознание 75 

11 

Победители и при-

зеры – прием без 
вступительных ис-
пытаний или право 

на 100 баллов 

10 
Победители и при-

зеры – право на 100 
баллов 

18.  

Всероссийская 
Толстовская 
олимпиада 

школьников 

обществозна-
ние 

обществознание 75 11 
Победители и при-

зеры – право на 100 
баллов 
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Частозадаваемые вопросы и ответы 

ВОПРОС: ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПОСТУПЛЕНИЕ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬ-
НЫХ ИСПЫТАНИЙ? ПОСТУПАЮЩИМ ПОСЛЕ 11 КЛАССА НЕОБ-
ХОДИМО СДАВАТЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ? 

Ответ: Поступление без вступительных испытаний означает, что 
поступающие будут зачислены в Университет без учета результатов 
ЕГЭ (право предоставляется победителям и призерам заключитель-
ного этапа всероссийской олимпиады школьников).  

 Подтвердить результат на ЕГЭ необходимо победителям и призе-
рам олимпиад школьников (приложение № 4 к Правилам приема). 

Для получения данного права, поступающие должны предоставить 
результат ЕГЭ по обществознанию не менее 75 баллов. 

 
ВОПРОС: ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПРАВО НА 100 БАЛЛОВ ПРИ ПОСТУП-

ЛЕНИИ? 
Ответ: Право на 100 баллов означает, что вы можете получить 

максимум баллов по обществознанию, если являетесь победителем 
или призёром одной из перечневых олимпиад (см. стр. 2 памятки).  

 

ВОПРОС: КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ БЕЗ ВСТУ-
ПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ НЕ УСТАНОВЛЕНО. КАК БУДУТ 
РАНЖИРОВАТЬСЯ БАЛЛЫ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ ПОСТУПАЮ-
ЩИХ? 

Ответ: Ранжирование поступающих без вступительных испытаний 
будет осуществляться в соответствии с п. 76 Порядка приема. 

Конкурсный список поступающих на обучение по программам ба-
калавриата, программам специалитета без вступительных испыта-

ний ранжируется по следующим основаниям: 
1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных ис-

пытаний, в следующем порядке: 
а) члены сборных команд, участвовавших в международных олим-

пиадах; 
б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады; 
в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады; 
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г) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, за-
нявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по ви-
дам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралим-
пийских игр и Сурдлимпийских игр; 

д) победители олимпиад школьников; 
е) призеры олимпиад школьников; 

2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов "а" - "е" пункта 1, - 
по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные 
достижения; 

3) при равенстве по критериям, указанным в пунктах 1 и 2, - по 
наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 
Федерального закона N 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном 
списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 
право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в пунктах 1 - 3, - по 

наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 
Федерального закона N 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном 
списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 
право).  

 
ВОПРОС: ЕСЛИ У МЕНЯ НЕСКОЛЬКО ДИПЛОМОВ РСОШ, ТО 

МОГУ ЛИ Я ПОДАТЬ В 5 ВУЗОВ РАЗНЫЕ ДИПЛОМЫ ДЛЯ ПОЛУ-
ЧЕНИЯ ОСОБОГО ПРАВА ПОСТУПЛЕНИЯ БВИ?  

Ответ: Нет, использовать особое право победителя или призера 

олимпиады школьников Вы можете только в один вуз на одну спе-
циальность вне зависимости от количества оснований, обусловлива-
ющих соответствующее особое право.  

 
ВОПРОС: КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОСОБОГО ПРАВА ПОСТУПЛЕНИЯ БВИ И ПРАВА НА 100 БАЛЛОВ? 
Ответ: Лицам, поступающим без вступительных испытаний, и ли-

цам, имеющим при поступлении право на 100 балов, необходимо 

предоставить копии дипломов победителей или призёров олимпиад 
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школьников, выданные РСОШ, и заявление о согласии на зачисле-
ние в установленные сроки. 

 
ВОПРОС: СКОЛЬКО ЛЕТ ДЕЙСТВУЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЛИМПИ-

АДЫ? 
Ответ: Победители и призеры олимпиад школьников могут вос-

пользоваться особым правом при поступлении в течение 4 лет, сле-

дующих за годом проведения соответствующей олимпиады.  
 
ВОПРОС: ЕСЛИ Я СТАЛ ПРИЗЕРОМ ОЛИМПИАДЫ В 9 КЛАССЕ 

И С ТОГО МОМЕНТА НЕ ПРОШЛО 4-Х ЛЕТ, ДАЕТ ЛИ ЭТО МНЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ? 

Ответ: При предоставлении особых прав учитывается не только 
год, но и класс, за который был получен диплом олимпиады. Класс 
обучения, за который предоставляется особое право или преимуще-
ство, указан в перечне олимпиад (см. стр. 4-6 памятки).  

 
ВОПРОС: МОЖНО ЛИ ОДНОВРЕМЕННО УЧАСТВОВАТЬ В КОН-

КУРСЕ ПО ОСОБОМУ ПРАВУ И В ОБЩЕМ КОНКУРСЕ (В Т.Ч. НА 
ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ)? 

Ответ: Да, можно. Однако, использовать особое право победителя 
или призера олимпиады школьников Вы можете только на одну спе-
циальность и в один вуз. 
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Контактная информация 

125993, Россия, Москва, Садовая-Кудринская ул., дом 9 

+7 499-244-88-88, msal@msal.ru 

Приёмная комиссия 

priem@msal.ru 

Горячая линия 

8-800-555-7919 
 

 

 


