
Особые мрава мрз мрзеке ла обтчелзе  
мо мрограккак баиайаврзана, смецзайзнена.  

 

Демарнакелн гостдарснвеллой мойзнзиз в соере выссего 
ображовалзя Мзлобрлатиз Россзз 
 

ФГБУ «Илнерображовалзе» 

Прзек беж вснтмзнейьлыу 
зсмыналзй.  
100 баййов жа вснтмзнейьлое 
зсмыналзе 



1. Общие сведения 

2. Особые права по результатам всероссийской  олимпиады 

школьников (ВОШ) и олимпиад школьников (ОШ) 

3. Особенности предоставления права на прием без 

вступительных испытаний (БВИ) и права на 100 баллов за 

вступительное испытание 

4. Прием документов от поступающих без вступительных 

испытаний  

5. Заявление о согласии на зачисление  

6. Прием без вступительных испытаний  

при проведении дополнительного приема 
7. Списки поступающих без вступительных испытаний  

8. Предоставление особых прав иностранным гражданам 
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1. Особые мрава мрз мрзеке 
ла обтчелзе мо мрограккак 
баиайаврзана, смецзайзнена 
(общзе сведелзя) 
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Особые мрава мрз мрзеке ла обтчелзе  
мо мрограккак баиайаврзана, смецзайзнена 
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Особые права, 

обусловленные 

достижениями 

поступающих 

 

Прием  

без вступительных испытаний  

100 баллов за вступительное  

испытание (испытания) 

 

Особые права 

социального 

характера 

 

Прием на места в пределах 

особой квоты 

Преимущественное право 

зачисления  

Все особые права установлены только 

для бакалавриата и специалитета 



Особые мрава мрз мрзеке ла обтчелзе  
мо мрограккак баиайаврзана, смецзайзнена 
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Особые права, 

обусловленные 

достижениями 

поступающих 

Прием  

без вступительных испытаний  

100 баллов за вступительное  

испытание (испытания) 

 

Особые права 

социального 

характера 

 

Прием на места в пределах 

особой квоты 

Преимущественное право 

зачисления  



Кно зкеен мраво ла мрзек беж вснтмзнейьлыу 
зсмыналзй, ла 100 баййов жа вснтмзнейьлое зсмыналзе? 
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‣ Победители и призеры всероссийской  олимпиады школьников, 

члены сборных команд РФ, участвовавших в международных 

олимпиадах 

‣ Чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, 

занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы 

‣Победители и призеры олимпиад школьников (для олимпиад, 

включенных в перечни, утвержденные Минобрнауки России)  
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‣ Право на прием без 

вступительных испытаний         

 

‣ Право на 100 баллов  

за вступительное испытание  

(испытания) или особое 

преимущество 
 

по профильным 

специальностям, 

направлениям подготовки 

 

по любым 

специальностям, 

направлениям подготовки 
 

Право ла мрзек беж вснтмзнейьлыу зсмыналзй,  
мраво ла 100 баййов жа вснтмзнейьлое зсмыналзе 
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‣ Право на прием без  

вступительных испытаний         

 

‣ Право на 100 баллов  

за вступительное испытание  

(испытания) или особое  

преимущество 
 

Особое преимущество предоставляется  

так же, как право на 100 баллов 

по профильным 

специальностям, 

направлениям подготовки 

 

по всем специальностям, 

направлениям подготовки 
 

Право ла мрзек беж вснтмзнейьлыу зсмыналзй,  
мраво ла 100 баййов жа вснтмзнейьлое зсмыналзе 



2. Особые мрава  
мо режтйьнанак 
всероссзйсиой  ойзкмзады 
шиойьлзиов (ВОШ)  
з ойзкмзад шиойьлзиов (ОШ) 
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‣ Право на прием без вступительных испытаний абитуриент 

использует ОДНОКРАТНО (в один вуз на одну образовательную 

программу) НЕЗАВИСИМО от того, что абитуриент имеет результаты 

ВОШ по нескольким предметам 
 

‣ Право на 100 баллов (особое преимущество) абитуриент использует 

НЕОГРАНИЧЕННО (во все вузы на все образовательные программы,  

на которые абитуриент поступает) 
 

Всероссийсйая  окилниада шйокьмийов (ВОШ) 
(мобедзнейз з мрзжеры всероссзйсиой  ойзкмзады шиойьлзиов, чйелы сборлыу иокалд 
РФ, тчаснвовавшзу в кеедтлародлыу ойзкмзадау; чекмзолы з мрзжеры Ойзкмзйсизу 
згр, Парайзкмзйсизу згр з Стрдйзкмзйсизу згр, чекмзолы кзра, чекмзолы Евромы, 
йзца, жалявшзе мервое кесно ла мервелснве кзра, мервелснве Евромы) 
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‣ Абитуриенту, который имеет право на прием без вступительных 

испытаний по ВОШ, ОДНОВРЕМЕННО предоставляется право  

на 100 баллов (особое преимущество)  

 

(при приеме на другие образовательные программы в том же вузе,  

а также в другие вузы) 

Всероссийсйая  окилниада шйокьмийов (ВОШ) 
(мобедзнейз з мрзжеры всероссзйсиой  ойзкмзады шиойьлзиов, чйелы сборлыу иокалд 
РФ, тчаснвовавшзу в кеедтлародлыу ойзкмзадау; чекмзолы з мрзжеры Ойзкмзйсизу 
згр, Парайзкмзйсизу згр з Стрдйзкмзйсизу згр, чекмзолы кзра, чекмзолы Евромы, 
йзца, жалявшзе мервое кесно ла мервелснве кзра, мервелснве Евромы) 
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‣ Право на прием без вступительных 

испытаний предоставляется  

лицам, имеющим результаты ЕГЭ  

и НЕ имеющим результатов ЕГЭ  

 

‣ Право на 100 баллов 

предоставляется лицам,  

имеющим результаты ЕГЭ  

и НЕ имеющим результатов ЕГЭ  

по соответствующему предмету  

Всероссийсйая  окилниада шйокьмийов (ВОШ) 
(мобедзнейз з мрзжеры всероссзйсиой  ойзкмзады шиойьлзиов, чйелы сборлыу иокалд 
РФ, тчаснвовавшзу в кеедтлародлыу ойзкмзадау; чекмзолы з мрзжеры Ойзкмзйсизу 
згр, Парайзкмзйсизу згр з Стрдйзкмзйсизу згр, чекмзолы кзра, чекмзолы Евромы, 
йзца, жалявшзе мервое кесно ла мервелснве кзра, мервелснве Евромы) 

Победитель (призер) ВОШ, 

который НЕ сдавал ЕГЭ,  

ИМЕЕТ ПРАВО поступать БВИ 

 

 

Победитель (призер) ВОШ, 

который НЕ сдавал ЕГЭ  

по предмету, может 

использовать право на 100 

баллов по предмету 
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‣ Особенности проведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/20 учебном году и утверждения ее итоговых 

результатов по каждому общеобразовательному предмету  

(приказ Минпросвещения России от 28 апреля 2020 г. № 189) 

 

‣ Приказ № 269 от 27 мая 2020 г. «Об утверждении итоговых 

результатов всероссийской олимпиады школьников, проведенной 

в 2019/20 учебном году, по каждому общеобразовательному предмету»  

Список призеров всероссийской олимпиады школьников, 

проведенной в 2019/20 учебном году, по каждому 

общеобразовательному предмету 

Особеммосои нроведемия всероссийсйой  
окилниады шйокьмийов (ВОШ) в 2020 годт 
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‣ Особые права по ОШ предоставляются по решению вуза  

(по тем олимпиадам, по которым вуз принял решение  

о предоставлении особых прав) 

 

‣ Вуз может предоставлять по олимпиаде:  
 

‣ либо право БВИ и право на 100 баллов 

‣ либо только право БВИ  

‣ либо только право на 100 баллов 

Окилниады шйокьмийов (ОШ), вийючеллые  
в меречлз, тнвеределлые Мзлобрлатиз Россзз  
(мобедзнейз з мрзжеры ойзкмзад шиойьлзиов) 

Отличие от ВОШ 



15 

 

‣ Если вуз предоставляет по олимпиаде  

право БВИ и право на 100 баллов, то эти права 

предоставляются одним и тем же поступающим 

Окилниады шйокьмийов (ОШ), вийючеллые  
в меречлз, тнвеределлые Мзлобрлатиз Россзз  
(мобедзнейз з мрзжеры ойзкмзад шиойьлзиов) 
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‣ Право на прием без вступительных испытаний абитуриент  

использует ОДНОКРАТНО (в один вуз на одну образовательную 

программу) НЕЗАВИСИМО от того, что абитуриент имеет результаты 

нескольких ОШ 

 

‣ Право на 100 баллов абитуриент использует НЕОГРАНИЧЕННО  

(во все вузы на все образовательные программы, на которые абитуриент 

поступает) 

 

Окилниады шйокьмийов (ОШ), вийючеллые  
в меречлз, тнвеределлые Мзлобрлатиз Россзз  
(мобедзнейз з мрзжеры ойзкмзад шиойьлзиов) 

Аналогично ВОШ 
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Особые права предоставляются только при наличии результата ЕГЭ  

не ниже порога, установленного вузом (не менее 75 баллов): 

‣ право на прием без вступительных испытаний – при наличии результата 

ЕГЭ по профильному предмету, установленному вузом 

‣ право на 100 баллов по общеобразовательному ВИ – при наличии 

результата ЕГЭ по предмету, по которому проводится вступительное 

испытание  

Окилниады шйокьмийов (ОШ), вийючеллые  
в меречлз, тнвеределлые Мзлобрлатиз Россзз  
(мобедзнейз з мрзжеры ойзкмзад шиойьлзиов) 

Отличие от ВОШ 
(необходимость результатов ЕГЭ) 

Исключение: право на 100 баллов по дополнительному ВИ 

(творческому) предоставляется независимо от результатов ЕГЭ 
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Если абитуриент поступает без вступительных испытаний, то ему 

нужен результат ЕГЭ только по одному предмету (по профильному 

предмету, установленному вузом).  

По другим предметам он может не иметь результатов ЕГЭ 

Окилниады шйокьмийов (ОШ), вийючеллые  
в меречлз, тнвеределлые Мзлобрлатиз Россзз  
(мобедзнейз з мрзжеры ойзкмзад шиойьлзиов) 

Если абитуриент поступает без вступительных испытаний, сумма 

баллов за вступительные испытания не подсчитывается. 

Поэтому результаты ЕГЭ не используются для ранжирования 

абитуриентов 



Чоо декаоь, ески нобедиоекь (нризер) ОШ нодаео 
дойтлемоы до ноктчемия резткьоаоов ЕГЭ? 

Дсйз моснтмаютзй явйяенся мобедзнейек (мрзжерок) 
ойзкмзады сиойьлзиов, мо режтйьнанак ионорой 

мредоснавйяенся мраво ла мрзек беж вснтмзнейьлыу 
зсмыналзй зйз мраво ла 100 баййов 
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‣ осттеснвйяенся мрзек доиткелнов 

‣ в жаявйелзз о мрзеке моснтмаютзй дойеел тиажань,  
итда зкелло ол уорен моснтмань беж вснтмзнейьлыу зсмыналзй  

‣ особые мрава бтдтн мредоснавйелы мождлее, 
мрз тсйовзз мойтрелзя режтйьнана ДГЭ ле келее 75 баййов 
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Чоо декаоь, ески нобедиоекь (нризер) ОШ нодаео 
дойтлемоы до ноктчемия резткьоаоов ЕГЭ? 

Дсйз моснтмаютзй явйяенся мобедзнейек (мрзжерок) 
ойзкмзады сиойьлзиов, мо режтйьнанак ионорой 

мредоснавйяенся мраво ла мрзек беж вснтмзнейьлыу 
зсмыналзй зйз мраво ла 100 баййов 



3. Особеллоснз мредоснавйелзя 
мрава ла мрзек  
беж вснтмзнейьлыу зсмыналзй 
(БВИ) з мрава ла 100 баййов  
жа вснтмзнейьлое зсмыналзе 
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Право на прием без вступительных испытаний абитуриент  

использует: 

‣ ОДНОКРАТНО по результатам ВОШ (независимо от того, что абитуриент 

имеет результаты ВОШ по нескольким предметам) 

‣ ОДНОКРАТНО по результатам ОШ (независимо от того, что абитуриент 

имеет результаты нескольких ОШ) 

 

Если у одного абитуриента есть результаты ВОШ и ОШ, он может: 

‣ однократно поступать БВИ по результатам ВОШ 

‣ однократно поступать БВИ по результатам ОШ 

То есть абитуриент, имеющий результаты ВОШ и ОШ, может поступать  

БВИ дважды – в 2 вуза на одну образовательную программу в каждом вузе  

(или в один вуз на разные образовательные программы) 

Право ла мрзек беж вснтмзнейьлыу зсмыналзй 
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‣ Право на 100 баллов абитуриент использует НЕОГРАНИЧЕННО  

(во все вузы на все образовательные программы, на которые абитуриент 

поступает) 
 

‣ Право на 100 баллов абитуриент использует независимо от того, 

использует ли он право на прием БВИ по результатам той же 

олимпиады 
 

‣ Если один абитуриент имеет результаты ВОШ (один или несколько)  

и ОШ (в том числе результаты нескольких ОШ или несколько результатов 

одной многопрофильной ОШ), он может использовать право на 100 

баллов по всем олимпиадам (по всем профилям) 

Право ла 100 баййов 



Право 100 бакков в сооовеосовии  
с лмогонредлеомыли динколали окилниад 
шйокьмийов (динкол но месйокьйил нредлеоал) 
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Одно основание  

для предоставления 

особого права  

(диплом  

победителя / призера 

олимпиады) 

100 баллов за одно общеобразовательное 

вступительное испытание  

В рамках одного конкурса 

При участии в нескольких конкурсах  

Поступающий может использовать один многопредметный диплом  

для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов 

ЛИБО 

100 баллов за одно или несколько 

дополнительных вступительных испытаний 
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ПРИМЕР: абитуриент 

‣ имеет диплом победителя ОШ-1 по математике и физике (один диплом)  

‣ имеет диплом победителя ОШ-2 по химии и биологии (один диплом) 

В рамках одного конкурса 
 

 

‣ абитуриент может получить 100 баллов: 

по математике либо по физике + по химии либо 

по биологии 
 

‣ абитуриент НЕ может получить 100 баллов: 

- по математике и физике одновременно  

- по химии и биологии одновременно 

 

При участии в нескольких 

конкурсах  

абитуриент может получить: 
 

‣ в одном конкурсе 100 баллов  

по математике, в другом конкурсе 

100 баллов по физике 
 

‣ в одном конкурсе 100 баллов  

по химии, в другом конкурсе 100 

баллов по биологии 

Право 100 бакков в сооовеосовии  
с лмогонредлеомыли динколали окилниад 
шйокьмийов (динкол но месйокьйил нредлеоал) 
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Ражйзчлые сйтчаз лайзчзя резткьоаоов ВОШ и ОШ 

1. Абитуриент имеет результат ВОШ по одному профилю 

2. Абитуриент имеет результат одной ОШ (по одному профилю 

ОШ)  

3. Абитуриент имеет результаты нескольких ОШ  (нескольких 

профилей ОШ) 

4. Абитуриент имеет результаты ВОШ и ОШ 

5. Абитуриент имеет результат ВОШ и не имеет результатов 

ЕГЭ 
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Абитуриент может: 

‣ поступать БВИ в один вуз на одну образовательную программу 

(результаты ЕГЭ не нужны) 

‣ использовать право на 100 баллов в этом вузе на другие 

образовательные программы (результат ЕГЭ по предмету не нужен) 

‣ использовать право на 100 баллов в других вузах (результат ЕГЭ 

по предмету не нужен) 

Абзнтрзелн зкеен резткьоао ВОШ но одмолт нропикю 

Параллельное использование  

права БВИ и права на 100 баллов 
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Абитуриент может: 

‣ поступать БВИ в один вуз на одну образовательную программу 

(нужен результат ЕГЭ только по профильному предмету) 

‣ использовать право на 100 баллов в этом вузе на другие 

образовательные программы (нужен результат ЕГЭ  

по конкретному предмету)  

‣ использовать право на 100 баллов в других вузах (нужен результат 

ЕГЭ по конкретному предмету) 

Абзнтрзелн зкеен режтйьнан одлой ОШ  
(но одмолт нропикю ОШ)  

Параллельное использование  

права БВИ и права на 100 баллов 
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Абитуриент может: 

‣ поступать БВИ в один вуз на одну образовательную программу  

(по одной ОШ) (нужен результат ЕГЭ только по профильному 

предмету) 

‣ использовать право на 100 баллов (по всем ОШ) в этом вузе на 

другие образовательные программы (нужен результат ЕГЭ по 

конкретному предмету) 

‣ использовать право на 100 баллов (по всем ОШ) в других вузах  

(нужен результат ЕГЭ по конкретному предмету) 

Абзнтрзелн зкеен резткьоаоы месйокьйиу ОШ  
(месйокьйиу нропикей ОШ) 

Однократное использование права БВИ 

и неограниченное использование права на 100 баллов 
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Абитуриент может: 

‣ поступать БВИ дважды – в 2 вуза на одну образовательную программу в 

каждом вузе (или в один вуз на разные образовательные программы): 

‣ однократно поступать БВИ по результатам ВОШ (результаты ЕГЭ не 

нужны) 

‣ однократно поступать БВИ по результатам ОШ (нужен результат ЕГЭ 

только по профильному предмету) 
 

‣ использовать право на 100 баллов по ВОШ (результаты ЕГЭ не нужны) в 

этом вузе на другие образовательные программы и в других вузах 
 

‣ использовать право на 100 баллов по каждой ОШ (нужен результат ЕГЭ по 

конкретному предмету) в этом вузе на другие образовательные программы и 

в других вузах 

Абзнтрзелн зкеен резткьоаоы ВОШ з ОШ 
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Абитуриент: 

‣ призер ВОШ по русскому языку  

‣ победитель ОШ-1 по математике  

‣ победитель ОШ-2 по физике  

‣ имеет необходимые результаты ЕГЭ  

по математике и физике  

 

ПРИМЕР зсмойьжовалзя резткьоаоов ВОШ з ОШ 
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Абитуриент: 

‣ призер ВОШ по русскому языку  

‣ победитель ОШ-1 по математике  

‣ победитель ОШ-2 по физике  

‣ имеет необходимые результаты ЕГЭ  

по математике и физике  

 

Он может: 

‣ поступать БВИ по результату ВОШ в вуз-1 

‣ поступать БВИ по результату ОШ-1 либо ОШ-2 в вуз-1 либо в вуз-2 

‣ получить 100 баллов по 3-м предметам в тех же и других вузах  

ПРИМЕР зсмойьжовалзя резткьоаоов ВОШ з ОШ 
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ВНИМАНИЕ! 

 

Такой абитуриент может поступать только БВИ! 

Он не имеет другой возможности поступить в вуз! 

Абзнтрзелн зкеен резткьоао ВОШ и ме илеео резткьоаоов 
ДГЭ 



4. Прзек доиткелнов  
оо носотнающиу 
беж вснтмзнейьлыу зсмыналзй 
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Сройи нриела дойтлемоов оо носотнающиу 
беж вснтмзнейьлыу зсмыналзй 

Поснтмаютект ле лтело сдавань  
вснтмзнейьлые зсмыналзя  

(в нок рзсйе домойлзнейьлые ВИ) 
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Сройи нриела дойтлемоов оо носотнающиу 
беж вснтмзнейьлыу зсмыналзй 

Поснтмаютект ле лтело сдавань  
вснтмзнейьлые зсмыналзя  

(в нок рзсйе домойлзнейьлые ВИ) 
 
 

Прзек доиткелнов – до для жаверселзя мрзека доиткелнов  
(ла кесна в ракиау КХП мо орлой з орло-жаорлой ооркак 

обтрелзя – до 18 авгтсна вийюрзнейьло) 
(в нок рзсйе  ла смепзайьлоснз з ламравйелзя модгоновиз, 

мо ионорык мроводянся домойлзнейьлые ВИ) 
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Право на прием без вступительных испытаний абитуриент 

использует: 

‣ ОДНОКРАТНО по результатам ВОШ (независимо от того, что 

абитуриент имеет результаты ВОШ по нескольким предметам) 

‣ ОДНОКРАТНО по результатам ОШ (независимо от того, что 

абитуриент имеет результаты нескольких ОШ) 

 

 

Поступающий в каждый момент времени может иметь: 

только одно действительное заявление о приеме БВИ по ВОШ  

и только одно действительное заявление о приеме БВИ по ОШ 

 

Подача жаявйелзя о мрзеке БВИ 
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Поступающий в каждый момент времени может иметь: 

только одно действительное заявление о приеме БВИ по ВОШ  

и только одно действительное заявление о приеме БВИ по ОШ 

 

 

‣ Если поступающий отзывает заявление о приеме БВИ из какой-либо 

организации, то он может подать заявление о приеме БВИ в другую 

организацию  

‣ Одновременно нужно отозвать заявление о согласии на зачисление 

‣ Отзывать заявление о приеме БВИ можно неограниченное 

количество раз до дня завершения приема документов 

Подача жаявйелзя о мрзеке БВИ 



5. Заявйелзе о согйасзз  
ла жачзсйелзе 
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Подача жаявйелзя о согйасзз ла жачзсйелзе 
40 

Поступающий в каждый момент времени может иметь: 

только одно действительное заявление о приеме БВИ по ВОШ  

и только одно действительное заявление о приеме БВИ по ОШ 

 

2 заявления о приеме в разных вузах 

 
‣ Вместе с заявлением о приеме БВИ в один вуз поступающий подает 

первое заявление о согласии на зачисление 

‣ В заявлении о приеме БВИ в другой вуз поступающий указывает,  

в какой вуз подано заявление о согласии на зачисление 



Подача жаявйелзя о согйасзз ла жачзсйелзе 
41 

Возможность подать два заявления о согласии  

на зачисление в каждом вузе (по одной образовательной 

программе) на места в рамках КЦП на очную и очно-

заочную формы обучения: 

 

‣ на разные формы обучения 

‣ по целевой квоте и на основные места 

‣ в вуз и филиал и т.д. 



6. Приел беж вснтмзнейьлыу 
зсмыналзй мрз мроведелзз 
домойлзнейьлого мрзека 
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Приел беж вснтмзнейьлыу зсмыналзй  
мрз мроведелзз домойлзнейьлого мрзека 
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Поступающий в каждый момент времени может иметь: 

только одно действительное заявление о приеме БВИ по ВОШ  

и только одно действительное заявление о приеме БВИ по ОШ 



Приел беж вснтмзнейьлыу зсмыналзй  
мрз мроведелзз домойлзнейьлого мрзека 
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Поступающий в каждый момент времени может иметь: 

только одно действительное заявление о приеме БВИ по ВОШ  

и только одно действительное заявление о приеме БВИ по ОШ 

При проведении дополнительного приема 

заявления, поданные в период основного 

приема, уже не действуют 



Приел беж вснтмзнейьлыу зсмыналзй  
мрз мроведелзз домойлзнейьлого мрзека 
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Поступающий в каждый момент времени может иметь: 

только одно действительное заявление о приеме БВИ по ВОШ  

и только одно действительное заявление о приеме БВИ по ОШ 

 

 

 

 

При проведении доп. приема абитуриенты могут поступать БВИ: 

 либо в тот же вуз на ту же или другую образовательную программу 

(по отношению к образовательной программе, на которую они 

поступали в период основного приема) 

 либо в другой вуз (по отношению к вузу, в который они поступали в 

период основного приема) 

При проведении дополнительного приема заявления,  

поданные в период основного приема, уже не действуют 



7. Смзсиз моснтмающзу 
беж вснтмзнейьлыу 
зсмыналзй 

46 



Смзсиз моснтмающзу беж вснтмзнейьлыу зсмыналзй 
47 

Контрольные цифры приема 

 
основные места  

(контрольные 

цифры за вычетом 

квот) 

квота приема 

лиц, имеющих 

особое право 

 

Платные 

места 

 

 

 

 
 

квота 

приема  

на целевое 

обучение 
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Контрольные цифры приема 

 основные места  

(контрольные цифры  

за вычетом квот) 

квота приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Платные 

места 

 
 
 

квота приема  

на целевое 

обучение 

Отдельный  

конкурс 

Отдельный  

конкурс 

Отдельный  

конкурс 

Отдельный 

конкурс 

Смзсиз моснтмающзу беж вснтмзнейьлыу зсмыналзй 
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В рамках каждого конкурса: 

‣ список поступающих БВИ  
‣ список поступающих по результатам ЕГЭ (ВИ) 

Смзсиз моснтмающзу беж вснтмзнейьлыу зсмыналзй 

Контрольные цифры приема 

 основные места  

(контрольные цифры  

за вычетом квот) 

квота приема лиц, 

имеющих особое право 

 

Платные 

места 

 
 
 

квота приема  

на целевое 

обучение 

Отдельный  

конкурс 

Отдельный  

конкурс 

Отдельный  

конкурс 

Отдельный 

конкурс 
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Конкурсный список: 

‣ список поступающих 

БВИ (лица, имеющие и 

право на прием по квоте, 

и право на прием БВИ) 

‣ список поступающих по 

результатам ЕГЭ (ВИ) 

Смзсиз моснтмающзу беж вснтмзнейьлыу зсмыналзй 

Контрольные цифры приема 

 основные места (контрольные 

цифры за вычетом квот) 

квота приема лиц, имеющих 

особое право 

квота приема  

на целевое обучение 

Конкурсный список: 

‣ список поступающих 

БВИ (целевики, 

имеющие право на 

прием БВИ) 

‣ список поступающих 

по результатам ЕГЭ (ВИ) 

Конкурсный список: 

‣ список поступающих БВИ  

‣ список поступающих по 

результатам ЕГЭ (ВИ) 
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Смзсиз моснтмающзу беж вснтмзнейьлыу зсмыналзй 

Контрольные цифры приема 

 основные места (контрольные 

цифры за вычетом квот) 

квота приема лиц, имеющих 

особое право 

квота приема  

на целевое обучение 

Прием БВИ 

Конкурсный список: 

‣ список поступающих 

БВИ (лица, имеющие и 

право на прием по квоте, 

и право на прием БВИ) 

‣ список поступающих по 

результатам ЕГЭ (ВИ) 

Конкурсный список: 

‣ список поступающих 

БВИ (целевики, 

имеющие право на 

прием БВИ) 

‣ список поступающих 

по результатам ЕГЭ (ВИ) 

Конкурсный список: 

‣ список поступающих БВИ  

‣ список поступающих по 

результатам ЕГЭ (ВИ) 
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В рамках каждого конкурса: 

 

‣ список поступающих БВИ  

 

‣ список поступающих  

по результатам ЕГЭ (ВИ) 

Смзсиз моснтмающзу беж вснтмзнейьлыу зсмыналзй 

Списки 

ранжируются 



53 

Список поступающих БВИ ранжируются: 

1) по статусу лиц, имеющих право на прием БВИ: 

а) члены сборных команд РФ 

б) победители ВОШ 

в) призеры ВОШ 

г) чемпионы (призеры) в области спорта 

д) победители ОШ 

е) призеры ОШ 

2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов "а" - "е" подпункта 1, -  

по убыванию количества баллов за индивидуальные достижения 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2, более высокое 

место в списке занимают имеющие преимущественное право зачисления 
 

по индивидуальным достижениям, установленным вузом для ранжирования 

при равенстве по иным основаниям 

Ралезровалзе смзсиов моснтмающзу  
беж вснтмзнейьлыу зсмыналзй 
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При ранжировании списка поступающих БВИ по их статусу лица, указанные  

в каждом из подпунктов "а" - "е" подпункта 1, имеют одинаковый ранг,  

в том числе: 

‣ все победители ОШ имеют одинаковый ранг, независимо от уровней ОШ 

‣ все призеры ОШ имеют одинаковый ранг, независимо от уровней ОШ 

Ралезровалзе смзсиов моснтмающзу  
беж вснтмзнейьлыу зсмыналзй 

Список поступающих БВИ ранжируются: 

1) по статусу лиц, имеющих право на прием БВИ: 

а) члены сборных команд РФ 

б) победители ВОШ 

в) призеры ВОШ 

г) чемпионы (призеры) в области спорта 

д) победители ОШ 

е) призеры ОШ 



55 

Победители ВОШ 

Баллы за индивидуальные достижения 

Преимущественное право зачисления 

Призеры ВОШ 

Баллы за индивидуальные достижения 

Преимущественное право зачисления 

Победители ОШ 

Баллы за индивидуальные достижения 

Преимущественное право зачисления 

Призеры ОШ 

Баллы за индивидуальные достижения 

Преимущественное право зачисления 

Ралезровалзе смзсиов моснтмающзу  
беж вснтмзнейьлыу зсмыналзй – ПРИМЕР 



8. Предоснавйелзе  
особыу мрав  
злоснраллык граедалак 
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В иаизу сйтчаяу особые мрава мредоснавйяюнся 
злоснраллык граедалак? 
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НЕ предоставляются иностранным 

гражданам, поступающим в статусе 

соотечественников 

Особые 

права 

Предоставляются иностранным 

гражданам, поступающим  

по международным договорам 

(соглашениям) 



Прзек беж вснтмзнейьлыу зсмыналзй.  
100 баййов жа вснтмзнейьлое зсмыналзе 
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Имоермео-сайо 

рriemvuz2020.ru 
 

Текеграл-йамак «Жарйая нриелйа!» 

Горячая кимия дкя абиотриемоов 

8 (800) 301-44-55 
 

Горячая кимия дкя втзов 

8 (495) 197-86-79 
 

Рабочие дми с 8 до 18 но лосйовсйолт врелеми 
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