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Статус победителей и призеров олимпиад 

Победители и призеры олимпиады определяются по результатам заключительного этапа. 

Победителями олимпиады считаются участники олимпиады, награжденные дипломами 1-

й степени. Призерами олимпиады считаются участники олимпиады, награжденные 

дипломами 2-й и 3-й степени. Участники олимпиады могут награждаться свидетельствами 

участника, грамотами, памятными подарками.  

Победители и призеры олимпиад в зависимости от уровня олимпиады могут включаться в 

состав сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах 

школьников.  

Согласно тексту письма «О приеме в вузы победителей и призеров олимпиад 

школьников», опубликованном Минобрнауки 22 июня 2010 г., победители и призеры 

предметных олимпиад школьников имеют право при поступлении в высшие учебные 

заведения России в течение одного года после прохождения соревнований пользоваться 

следующими льготами:  

1. Льгота первого порядка: быть зачисленными в образовательное учреждение без 

вступительных испытаний на направления подготовки (специальности), 

соответствующие профилю олимпиады (соответствие направлений подготовки 

(специальностей) профилю олимпиады определяется образовательным 

учреждением самостоятельно;  

2. Льготы второго порядка: быть приравненными к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов по единому государственному экзамену по предмету, 

соответствующему профилю олимпиады или к лицам, успешно прошедшим 

дополнительные вступительные испытания профильной, творческой и (или) 

профессиональной направленности по предмету, соответствующему профилю 

олимпиады, в том порядке, который определяет приемная комиссия 

образовательного учреждения.  

Главное достоинство предметных олимпиад заключается в том, что их победители и 

призеры получают преимущество при поступлении на профильный факультет любого 

вуза или колледжа страны. Достаточно предъявить диплом победителя, аттестат о полном 

среднем образовании (вместе со свидетельством ЕГЭ) и паспорт.  

Важно знать  

Выбор льготы осуществляется образовательными учреждениями самостоятельно в 

зависимости от уровня олимпиады. До 1 февраля средние и высшие образовательные 

учреждения обязаны опубликовать правила приема, в которых прописано, каким образом 

результаты победителей и призеров олимпиад засчитываются при поступлении. Каждое 

профессиональное учебное заведение вправе решать самостоятельно, кому и в каком 

объеме будет предоставлять льготы. Одни приравнивают победу в олимпиаде к 100 

баллам по профильному ЕГЭ. Другие автоматически зачисляют призеров олимпиад. Вузы, 

которые принимают студентов по результатам олимпиад школьников, будут особо 

отслеживать их успеваемость во время первого семестра и зимней сессии.  

 


