Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный институт культуры»
Порядок предоставления поступающим особых прав и преимуществ,
обусловленных уровнями олимпиад школьников
1. Право на прием без вступительных испытаний предоставляется:
1) победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
(далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам (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 олимпиады1;
2) победителям и призерам IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены
сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных
команд относятся к числу2:
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);
2. При приеме на направления подготовки и специальности, для которых предмет
Всероссийской олимпиады школьников или Международной олимпиады не является
профильным, но соответствует одному из общеобразовательных предметов,
входящих в перечень вступительных испытаний на данное направление подготовки
или специальность, по тому общеобразовательному предмету победителям, призерам
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, членам сборных команд
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом
Министерством образования и науки Российской Федерации, присваивается
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Часть 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ
Часть 4 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ "Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики
Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации".
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наивысший результат сдачи ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному
предмету (100 баллов)
При этом победителям и призерам олимпиад необходимо наличие результатов ЕГЭ
в размере не менее 75 баллов.
3. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,
устанавливаемом Министерством образования и науки РФ (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 направлениям
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников:
1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки,
соответствующим профилю олимпиады школьников:
Общеобразовательные предметы,
Код
Наименование профильного
соответствующие профилю
направления направления подготовки/специальности
олимпиады
Библиотечно-информационная
51.03.06
Литература
деятельность
51.03.03

Социально-культурная деятельность

Литература

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ
по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады
школьников (далее - право на 100 баллов).
Особые права, указанные выше, 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).
Институтом учитываются результаты победителя (призера) за 9,10,11 классы
обучения по общеобразовательной программе 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 и призерам
олимпиад школьников III уровня, предоставляется также соответственно победителям и
призерам олимпиад школьников I и II уровней;
особое право или преимущество, предоставляемое 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.
Особые права и преимущества, предоставляются победителям и призерам олимпиад
школьников при наличии у них результатов ЕГЭ не менее75 баллов.

