
Информация об особых правах и преимуществах, указанных в 

пунктах 33, 37, 38 Порядка приема (25, 29-33 Правил приема) 

25. 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, в течение 

4-х лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, если 

указанные победители, призеры и члены сборных команд относятся к 

числулиц, указанных в части 3.1 статьи 5 Федерального закона №84-ФЗ); 

3) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие 

первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр (далее - чемпионы (призеры) в области спорта), по 

специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической 

культуры и спорта. 

29. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, установленным 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 и программам специалитета по специальностям и 

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 № 273-Ф3 (далее - 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). 

30. Лицам, указанным в пунктах 25 и 29 Правил, предоставляется в 

течение сроков указанных в пунктах 25 и 29 Правил 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 № 273-ФЗ, если общеобразовательный предмет или 

дополнительное вступительное испытание соответствует профилю 

олимпиады или статусу чемпиона (призера) в области спорта. 

31. Для предоставления победителям и призерам олимпиад 

школьников особых прав и преимуществ, указанных в пунктах 29 и 30 

Правил, ФГБОУ ВО «АлтГПУ» устанавливает, по каким уровням олимпиад 

и (или) по какому перечню олимпиад предоставляется каждое из указанных 

прав и преимуществ, а также устанавливает по каждой олимпиаде (по 

каждому уровню олимпиад), за какие классы обучения по 

общеобразовательной программе должны быть получены результаты 

победителя (призера) 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 либо 

победителям и призерам олимпиад  школьников 

IIIуровня,предоставляетсятакже соответственно победителям либо 

победителям и призерам олимпиад школьников I и II уровней; 

особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо 

победителям и призерам олимпиад школьников II уровня, 

предоставляетсятакже соответственно победителям, либо победителям и 

призерам олимпиад школьников I уровня. 

Особое право или преимущество, предоставляемое призерам 

олимпиады школьников, предоставляется также победителям этой 

олимпиады. 

32. Для предоставления особых прав, указанных в подпунктах 1 и 2 

пункта 25 и пункте 29 Правил, и преимущества, указанного в пункте 30 

Правил, ФГБОУ ВО «АлтГПУ» самостоятельно устанавливает соответствие 

профиля олимпиад специальностям и направлениям подготовки, а также 

соответствие профиля олимпиад (статуса чемпиона (призера) в области 



спорта) общеобразовательным предметам и дополнительным вступительным 

испытаниям. 

33. Особые права, указанные в пункте 29 Правил, и преимущество, 

указанное в пункте 30 Правил, предоставляются победителям и призерам 

олимпиад школьников (за исключением творческих олимпиад и олимпиад в 

области физической культуры и спорта) при наличии у них результатов ЕГЭ 

не ниже 75 баллов: 

для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 29 

Правил, или преимущества, указанного в пункте 29 Правил, - по 

общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному 

испытанию. 

для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 29 

Правил или преимущества, указанного в пункте 30 Правил, - по 

общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному 

испытанию. 

Таблица 13 

Предоставление особых прав 

победителям и призерам олимпиад школьников 

Направление / профиль 

подготовки 

Общеобразовательный предмет, 

соответствующий профилю 

олимпиады 

Степень 

диплома 

Зачисление без 

вступительных 

экзаменов 

Установление 

наивысшего 

результата (100 

баллов) 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Иностранный язык и 

Иностранный язык 

(Английский язык и 

Немецкий язык, 

Французский язык и 

Английский язык, 

Английский 

язык 

Немецкий язык 

Французский 

язык 

 

Русский язык 

Обществознание 

Победитель 

(призер) 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 



Немецкий язык и 

Английский язык) 

45.03.02 Лингвистика: 

Перевод и 

переводоведение 

Английский 

язык 

 

Русский язык 

Обществознание 

Победитель 

(призер) 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

45.03.02 Лингвистика: 

теория и практика 

межкультурной 

коммуникации 

(английский язык и 

китайский язык) 

Английский 

язык 

 

 

Русский язык 

Обществознание 

Победитель 

(призер) 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

44.03.05 Педагогическое 

образование:  

Русский язык и 

Литература 

Обществознание 

Русский язык 

Литература 

 

 Победитель 

(призер) 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

45.03.02 Лингвистика: 

Межкультурная 

коммуникация в 

российско-китайском 

образовательном 

пространстве 

Иностранный 

язык 

Обществознание 

Русский язык 

 

Победитель 

(призер) 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

51.03.02 Народная 

художественная 

культура: Менеджмент и 

маркетинг в сфере 

народной культуры 

Обществознание 

Русский язык 

Литература 

 

 Победитель 

(призер) 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

ИНСТИТУТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

44.03.05 Педагогическое 

образование:  

Математика и 

Информатика 

Обществознание 

Математика 

Информатика 

Русский язык Победитель 

(призер) 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

44.03.05 Педагогическое 

образование:  

Физика и Информатика 

Обществознание 

Математика  

Информатика 

Физика 

Русский язык Победитель 

(призер) 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Технологическое 

Обществознание 

Математика  

 

Русский язык 

 

Победитель 

(призер) 

1 уровень 



образование и 

информационные 

технологии 

2 уровень 

3 уровень 

01.03.04 Прикладная 

математика: 

Математическое 

моделирование и 

обработка данных 

Математика 

Физика 

 

Русский язык Победитель 

(призер) 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

09.03.03 Прикладная 

информатика в 

образовании 
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

44.03.01 Педагогическое 

образование: 

Физическая культура 

Обществознание 

 

Русский язык 

 

Победитель 

(призер) 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 
44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Физическая культура и 

Безопасность 

жизнедеятельности 

44.03.05 Педагогическое 

образование: 

Физическая культура и 

Дополнительное 

образование 

49.03.01 Физическая 

культура 

Биология  

 

Русский язык 

 

Победитель 

(призер) 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

44.03.05 Педагогическое 

образование:  

История и Право 

Обществознание 

История  

 

Русский язык 

 

Победитель 

(призер) 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 
44.03.05 Педагогическое 

образование:  

История и 

Обществознание 

44.03.05 Педагогическое 

образование:  

История и Английский 

язык 

43.03.02Туризм: 

Технология и 

организация 

Обществознание 

История  

 

Русский язык 

 

Победитель 

(призер) 

1 уровень 



экскурсионных услуг  

 

 

2 уровень 

3 уровень 

43.03.02 Туризм: Гид-

переводчик в 

туриндустрии 

   

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование: 

Психология 

образования 

Биология Русский язык 

Математика  

Победитель 

(призер) 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование: Логопедия 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

Дошкольная 

дефектология 

44.03.05 Педагогическое 

образование:  

Дошкольное 

образование  

и Дополнительное 

образование 

Обществознание 

Математика  

Русский язык 

 Победитель 
(призер) 

1 уровень 
2 уровень 
3 уровень 

44.03.05 Педагогическое 

образование:  

Начальное образование 

и Иностранный язык 

Обществознание 

Математика  

Русский язык 

 

 Победитель 
(призер) 

1 уровень 
2 уровень 
3 уровень 

44.03.05Педагогическое 

образование:  

Начальное образование 

и Дополнительное 

образование 

Обществознание 

Математика  

Русский язык 

 

 Победитель 

(призер) 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного 

поведения 

Обществознание 

История 

Русский язык 

 Победитель 

(призер) 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

44.03.01 Педагогическое 

образование:  

Обществознание 

Математика  

 Победитель 

(призер) 



Начальное образование Русский язык 

 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

44.03.01 Педагогическое 

образование:  

Дошкольное 

образование  

Обществознание 

Математика  

Русский язык 

 Победитель 

(призер) 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

37.03.01 Психология Биология Русский язык 

Математика  

Победитель 

(призер) 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

 

  Победителям и призёрам (всех уровней) заключительного этапа 

межвузовской олимпиады школьников «Первый успех» предоставляется 

особое право быть зачисленным без вступительных испытаний по 

направлениям подготовки: 44.03.01 «Педагогическое образование», 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование», 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование. 

 

Выписка из Правил приема в ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический университет» по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры на 2020/21 учебный год 

 


