35. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,
устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации (далее –
олимпиады школьников), в течении 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей
олимпиады, предоставляются следующие особые права при приеме на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета, соответствующим профилю олимпиады школьников:
а. быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов (100) 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 «Об образовании в Российской Федерации».
Особые права, указанные в подпункте «а» настоящего пункта Правил, могут
предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого права,
указанного в подпункте «а» пункта 30 Правил, поступающим устанавливается наивысший
результат (100 баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний).
36. Лицам, указанным в пунктах 32 и 35 Правил, предоставляется в течение 4 лет,
следующим за годом проведения соответствующей олимпиады, преимущество посредством
приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по
общеобразовательному предмету или предмету, входящему в состав профессионального и (или)
творческого испытания, если такие предметы соответствуют профилю олимпиады.
37. Для предоставления победителям и призерам олимпиад школьников особых прав и
преимуществ, указанных в пунктах 35 и 36 Правил, Институт по своему решению 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.
38. Для предоставления победителям и призерам олимпиад школьников особого права –
права на 100 баллов – Институт устанавливает перечень, уровни олимпиад и классы обучения по
общеобразовательной программе, за которые должны быть получены результаты победителя
(призера) для предоставления соответствующего особого права.
а) для общеобразовательных предметов:
Специальность
(направление подготовки)
Народная
художественная
культура
Звукорежиссура
культурномассовых
представлений
и
концертных программ
Хореографическое искусство
Актерское искусство
Музыкально-инструментальное
искусство
Вокальное искусство
Искусство народного пения
Дирижирование
Музыкознание и музыкальноприкладное искусство
Искусство
концертного
исполнительства
Художественное
руководство

Уровень
олимпиады

Профиль
олимпиады

Общеобразо
вательные
предметы

Класс
обучения

Основание

1,2,3

Русский
язык

Русский язык

10-11

Диплом
I,II,III

1,2,3

Литература

Литература

10-11

Диплом
I,II,III

симфоническим оркестром и
академическим хором
Музыкально-театральное
искусство
Музыковедение
Композиция
Дизайн
Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы
Живопись
Графика
Скульптура

б) для дисциплин профессиональной и творческой направленности:
Полное
наименование
олимпиады/
организатор
Международная
олимпиада
школьников
«Искусство
графики»/
ФГБОУ ВО МГУП
им. И. Федорова
Межрегиональная
олимпиада
школьников
«Проба
пера»/
группа вузов
Олимпиада
по
комплексу
предметов
«Культура
и
искусство»/
ФГБОУ ВО
СПГУПТиД
Строгановская
олимпиада на базе
МГХПА
им. С.Г. Стоганова/
ФГБОУ
ВО МГХПА
им. С.Г Строганова

Всероссийская
олимпиада
учащихся
музыкальных
училищ

Уровень
олимпиады

III

Специальность
(направление
подготовки)

Профиль
олимпиады

Вступительное
испытание
защитываемое
как 100 балллов
Профессиональное

Графический
дизайн, рисунок

Дизайн

Рисунок

Графика
Дизайн

Профессиональное
Профессиональное

Дизайн

Профессиональное

Дизайн
I

Академический
рисунок,
живопись,
композиция
I

I

Технический
рисунок
декоративная
композиция
Рисунок,
живопись,
скульптура,
дизайн

Инструменты
народного
оркестра
II
Хоровое
дирижирование

Графика
Дизайн
Керамика

Профессиональное
Профессиональное
Профессиональное

Керамика

Профессиональное

и

Живопись
Графика
Скульптура
Дизайн

Профессиональное
Профессиональное
Профессиональное
профессиональное

Баян, аккордеон
и
струнные
щипковые
инструменты;
Концертные
народные
инструменты
Дирижирование
академическим
хором;

Профессиональное

Класс
обучения

Основание

10-11

Диплом
I, II, III

10-11

Диплом
I, II, III

10-11

Диплом
I,II,III

10-11

Диплом
I,II,III

10-11

Диплом
I, II,III

10-11

Диплом
I,II,III

СПО

Диплом
I, II, III

СПО

Диплом
I, II, III

Профессиональное

Профессиональное

Музыкальная
педагогика
и
исполнительство
Струнные
инструменты

III
Теория
и
история музыки

Художественное
руководство
академическим
хором
Фортепиано

Оркестровые
струнные
инструменты
Концертные
струнные
инструменты
Музыкознание и
музыкальноприкладное
искусство:
Музыкальная
педагогика

Профессиональное

Профессиональное
СПО

Диплом
I, II, III

СПО

Диплом
I, II, III

СПО

Диплом
I, II, III

СПО

Диплом
I, II, III

Профессиональное

Профессиональное

Профессиональное

39. При приеме на обучение по одной образовательной программе особые права,
предусмотренные пунктами 32 и 35 Правил, и преимущество, предусмотренное пунктом 36
Правил, не различаются при приеме для обучения в организации и для обучения в ее филиале, при
приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах особой квоты, на
места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
40. Особые права, указанные в пункте 35 Правил, и преимущество, указанное в пункте 36
Правил, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников (за исключением
творческих олимпиад) при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов по
общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному испытанию.

