Информация об особых правах и преимуществах,
указанных в п. 29, 32 и 33 Правил приема в Кубанский ГАУ
п. 29. 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, по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных команд относятся к числу лиц, постоянно проживающих в Крыму.
п. 32. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,
устанавливаемом 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 (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).
п. 33. Лицам, указанным в пунктах 29 и 32 Правил, предоставляется преимущество
посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ
(100 баллов) по общеобразовательному предмету.
п. 34.

При приеме в Кубанский ГАУ победителям и призерам олимпиад школь-

ников особые права и преимущества, указанные в пунктах 32 и 33 Правил, предоставляются по всем уровням олимпиад и всему перечню олимпиад, если результаты победителя
(призера) получены за 9, 10 или 11 классы обучения по общеобразовательной программе.
Для предоставления особых прав, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 29 и пункте
32 Правил, и преимущества, указанного в пункте 33 Правил, Кубанский ГАУ устанавливает, что профиль олимпиады соответствует специальности или направлению подготовки,
если в перечень вступительных испытаний по этой специальности или направлению подготовки входит вступительное испытание (вступительное испытание по русскому языку
не распространяется на особое право, указанное в подпункте 1 пункта 29 Правил), определенное Кубанским ГАУ как соответствующее профилю олимпиады (Приложение 1).
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 III уровня, предоставляется также 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, 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.
п. 35. Для предоставления особых прав, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 29 и
пункте 32 Правил, и преимущества, указанного в пункте 33 Правил, вуз устанавливает соответствие профиля олимпиад специальностям и направлениям подготовки, а также соот-

ветствие профиля олимпиад общеобразовательным предметам.
п. 36. При приеме на обучение по одной образовательной программе особые права, предусмотренные пунктами 29 и 32 Правил, и преимущество, предусмотренное пунктом 33 Правил, не различаются при приеме для обучения в университет и для обучения в
его 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.
п. 37. Особые права, указанные в пункте 32 Правил, и преимущество, указанное в
пункте 33 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 количества баллов, установленного Кубанским ГАУ:
для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 32 Правил, - по
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. Указанный
общеобразовательный предмет выбирается университетом из числа общеобразовательных
предметов, соответствующих профилю олимпиады, установленных в перечне олимпиад
школьников, утверждаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а в случае, если в указанном перечне не установлены
общеобразовательные предметы, по которым проводится ЕГЭ, - устанавливается университетом самостоятельно;
для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 32 Правил, или
преимущества, указанного в пункте 33 Правил, - по общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному испытанию.
Университет устанавливает указанное количество баллов в размере не менее 75
баллов:
для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 32 настоящих
Правил, - по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады в
соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам;
для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 32 настоящих
Правил, или преимущества, указанного в пункте 33 настоящих Правил, - по общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному испытанию.

Приложение 1

Профиль олимпиады, соответствующий одному или нескольким общеобразовательным предметам или одной
или нескольким специальностям и
направлениям подготовки высшего
образования
№ Полное наименование
Общеобразовап/п
олимпиады
тельные предметы
или специальПрофиль
ность(и) и
олимпиады
направления подготовки высшего
образования
Всероссийская олимпибиология, матемаада школьников "Нано1
нанотехнологии тика, физика, хитехнологии - прорыв в
мия
будущее"
естественные
биология, химия,
Всероссийский конкурс
науки
экология
2 научных работ школьфизика, математиников "Юниор"
инженерные науки
ка, информатика
Всероссийский турнир
3
физика
физика
юных физиков
биология
биология

4

Всесибирская открытая
олимпиада школьников

5

Герценовская олимпиада школьников

Уровень олимпиады

Соответствие олимпиад школьников, входящих в перечень,
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 28.08.2015 № 901
«Об утверждении Перечня олимпиад школьников и их уровней
на 2015/16 учебный год» вступительным испытаниям Кубанского ГАУ

Вступительное
испытание
Кубанского ГАУ

I

физика

III

биология

III

математика

III

физика

II

информатика

информатика

III

математика
физика
химия
биология

математика
физика
химия
биология

II
II
I
III

биология
информатика и
ИКТ
математика
физика
–
биология

география

география

III

география

I

–

физика

II

физика

физика

II

физика

физика

II

физика

право

II

обществознание

история, обще-

II

обществознание

иностранный язык иностранный язык

Городская открытая
6 олимпиада школьников
физика
по физике
Инженерная олимпиада
7
физика
школьников
Интернет-олимпиада
8
физика
школьников по физике
Кутафинская олимпиа9
право
да школьников по праву
10 Междисциплинарная
гуманитарные и

11

12

13

14

15

информатика
история мировых
цивилизаций
история
литература
математика
обществознание
право
психология
русский язык
физика

Уровень олимпиады

№
п/п

Профиль олимпиады, соответствующий одному или нескольким общеобразовательным предметам или одной
или нескольким специальностям и
направлениям подготовки высшего
образования
Полное наименование
Общеобразоваолимпиады
тельные предметы
или специальПрофиль
ность(и) и
олимпиады
направления подготовки высшего
образования
олимпиада школьников социальные науки
ствознание
имени В.И. Вернадского
Межрегиональная
география
география
олимпиада МПГУ для
русский язык
русский язык
школьников
Межрегиональная
олимпиада по информакомпьютерная
информатика
тике и компьютерной
безопасность
безопасности
Межрегиональная
олимпиада по праву
право
право
"ФЕМИДА"
биология
биология
Межрегиональная
история
история
олимпиада школьников
русский язык
русский язык
"Будущие исследоватефизика
физика
ли - будущее науки"
химия
химия
востоковедение и
Межрегиональная
востоковедение
африканистика
олимпиада школьников
"Высшая проба"
дизайн
дизайн
журналистика
журналистика
иностранный язык иностранный язык

Вступительное
испытание
Кубанского ГАУ

III

география

III

русский язык

III

информатика и
ИКТ

III

обществознание

II
II
II
III
II

биология
история
русский язык
физика
–

II

обществознание

I
I
I

–
–
–
информатика и
ИКТ

информатика

III

история

III

история

история
литература
математика
обществознание
право
психология
русский язык
физика

II
I
I
I
I
III
I
III

история
–
математика
обществознание
обществознание
обществознание
русский язык
физика

16

17

18

19

20

21

Уровень олимпиады

№
п/п

Профиль олимпиады, соответствующий одному или нескольким общеобразовательным предметам или одной
или нескольким специальностям и
направлениям подготовки высшего
образования
Полное наименование
Общеобразоваолимпиады
тельные предметы
или специальПрофиль
ность(и) и
олимпиады
направления подготовки высшего
образования
экономика
экономика
I
инфокоммуникационные технолоэлектроника
III
гии и системы
связи
Межрегиональная
олимпиада школьников
иностранный язык иностранный язык II
"Евразийская лингвистическая олимпиада"
графика
искусство
II
Межрегиональная
олимпиада школьников
композиция
искусство
II
им. В.Е. Татлина
рисунок
искусство
II
Межрегиональная
математика
математика
II
олимпиада школьников
физика
физика
III
на базе ведомственных
образовательных учре- иностранный язык иностранный язык II
ждений
Межрегиональная
олимпиада школьников
математика
математика
II
по математике и криптографии
Межрегиональная отраслевая олимпиада
техника и технофизика
III
школьников "Паруса
логии
надежды"
Межрегиональная химическая олимпиада
химия
химия
II
школьников имени академика П.Д. Саркисова

Межрегиональная экономическая олимпиада
22
школьников имени Н.Д.
Кондратьева
23

Межрегиональная
олимпиада Казанского
(Приволжского) феде-

Вступительное
испытание
Кубанского ГАУ

математика
физика

–

–
математика
физика
–

математика

физика

–

экономика

экономика

I

математика

химия

химия

II

–

24

25

26

27

28
29

Уровень олимпиады

№
п/п

Профиль олимпиады, соответствующий одному или нескольким общеобразовательным предметам или одной
или нескольким специальностям и
направлениям подготовки высшего
образования
Полное наименование
Общеобразоваолимпиады
тельные предметы
или специальПрофиль
ность(и) и
олимпиады
направления подготовки высшего
образования
рального университета
Межрегиональный экономический фестиваль
экономика
экономика
школьников "Сибириада. Шаг в мечту"
география
география
Многопредметная
олимпиада "Юные тагеология
геология
ланты"
химия
химия
Многопредметная
олимпиада СКФУ "45
химия
химия
параллель"
обществознание обществознание
русский язык
русский язык
естественные
физика, матеманауки
тика
машиностроение,
технологии материалов, авиационная и ракетнокосмическая техМногопрофильная инника, ядерная
женерная олимпиада
энергетика и тех"Звезда"
нологии, техника
техника и технои технологии кологии
раблестроения и
водного транспорта, электроника,
радиотехника и
система связи,
техника и технологии наземного
транспорта
Многопрофильная
литература
литература
олимпиада "Аксиос"
астрономия
астрономия
Московская олимпиада
школьников
география
география
информатика
информатика

Вступительное
испытание
Кубанского ГАУ

II

математика

I
III
II

география
математика
–

III

–

III
III

обществознание
русский язык

III

физика

III

физика

III

–

III
II
I

физика
география
информатика и

история
лингвистика
математика
обществознание
физика
филология
химия
экономика
Общероссийская олимпиада школьников "Ос- основы право30
новы православной
славной культуры
культуры"
Объединенная межву31 зовская математическая
математика
олимпиада школьников
Объединенная международная математиче32 ская олимпиада "Форматематика
мула Единства"/"Третье
тысячелетие"
математика
33 Олимпиада Курчатов
физика
Олимпиада МГИМО
гуманитарные и
34
МИД России для
социальные науки
школьников
Олимпиада по дискрет35 ной математике и теореинформатика
тической информатике
Олимпиада по комплек- академический
36 су предметов "Культура рисунок, живои искусство"
пись, композиция,

Уровень олимпиады

№
п/п

Профиль олимпиады, соответствующий одному или нескольким общеобразовательным предметам или одной
или нескольким специальностям и
направлениям подготовки высшего
образования
Полное наименование
Общеобразоваолимпиады
тельные предметы
или специальПрофиль
ность(и) и
олимпиады
направления подготовки высшего
образования

история
II
русский язык,
иностранный
II
язык,
математика
математика
I
обществознание II
физика
I
русский язык, лиIII
тература
химия
II
экономика
III

Вступительное
испытание
Кубанского ГАУ

ИКТ
история
русский язык
математика
обществознание
физика
русский язык
химия
математика

теология

II

обществознание

математика

II

математика

математика

III

математика

математика
физика

II
II

математика
физика

история, обществознание

II

обществознание

информатика

III

информатика и
ИКТ

искусство

I

–

37

38
39
40
41

Уровень олимпиады

№
п/п

Профиль олимпиады, соответствующий одному или нескольким общеобразовательным предметам или одной
или нескольким специальностям и
направлениям подготовки высшего
образования
Полное наименование
Общеобразоваолимпиады
тельные предметы
или специальПрофиль
ность(и) и
олимпиады
направления подготовки высшего
образования
история искусства
и культуры
технический рисунок и декоративная
искусство
I
композиция
Олимпиада Российской иностранный язык иностранный язык III
академии народного хозяйства и государственной службы при Прези- обществознание обществознание II
денте Российской Федерации
Олимпиада школьников
литература
литература
III
"Будущее с нами"
Олимпиада школьников
обществознание обществознание II
"Государственный аудит"
Олимпиада школьников
обществознание обществознание III
"Кодекс знаний"
Олимпиада школьников
география
география
I
"Ломоносов"
геология
геология
II
иностранный язык иностранный язык I
механика и мате- фундаментальные
матическое моде- математика и ме- II
лирование
ханика
право
юриспруденция
I
почвоведение,
экология
экология и приро- II
допользование
журналистика
журналистика
I
информатика
международные
отношения и глобалистика
политология
философия

Вступительное
испытание
Кубанского ГАУ

–
–
обществознание

–
обществознание
обществознание
география
физика
–
физика
обществознание
география
–
информатика и
ИКТ

информатика

I

история

II

история

история
обществознание

II
I

история
обществознание

42

43

44

45
46
47

Уровень олимпиады

№
п/п

Профиль олимпиады, соответствующий одному или нескольким общеобразовательным предметам или одной
или нескольким специальностям и
направлениям подготовки высшего
образования
Полное наименование
Общеобразоваолимпиады
тельные предметы
или специальПрофиль
ность(и) и
олимпиады
направления подготовки высшего
образования
биология
биология
I
история российской государистория
I
ственности
литература
литература
I
математика
математика
I
русский язык
русский язык
I
физика
физика
II
обществознание обществознание
I
история
история
I
психология
психология
I
фундаментальные
математика, мехаробототехника
II
ника и информатика, робототехника
химия
химия
I
Олимпиада школьников
математика
математика
III
"Надежда энергетики"
биология
биология
I
иностранный язык иностранный язык I
история
история
II
Олимпиада школьников
"Покори Воробьевы голитература
литература
I
ры!"
математика
математика
I
обществознание обществознание
I
физика
физика
I
Олимпиада школьников
история
история
III
"Россия в электронном
обществознание обществознание II
мире"
Олимпиада школьников
архитектурная
архитектура, гра"Учись строить будуIII
графика
достроительство
щее"
математика
математика
II
Олимпиада школьников
"Физтех"
физика
физика
I
Олимпиада школьников
математика
математика
III

Вступительное
испытание
Кубанского ГАУ

биология
история
–
математика
русский язык
физика
обществознание
история
–
математика
–
математика
биология
–
история
–
математика
обществознание
физика
история
обществознание
физика
математика
физика
математика

48

49

50
51

52

53

Уровень олимпиады

№
п/п

Профиль олимпиады, соответствующий одному или нескольким общеобразовательным предметам или одной
или нескольким специальностям и
направлениям подготовки высшего
образования
Полное наименование
Общеобразоваолимпиады
тельные предметы
или специальПрофиль
ность(и) и
олимпиады
направления подготовки высшего
образования
"Шаг в будущее"
физика, информаинженерное дело
III
тика
Олимпиада школьников
по информатике и проинформатика
информатика
I
граммированию
биология
биология
I
география
география
I
иностранный язык иностранный язык I
история
история
II
математика
математика
I
медицина
биология
II
обществознание обществознание
I
Олимпиада школьников
право
право
I
Санкт-Петербургского
проба пера
журналистика
III
государственного университета
история общесоциология
II
ствознание
физика
физика
II
русский язык, лифилология
тература, иноII
странный язык
химия
химия
II
экономика
экономика
II
Олимпиада юношеской
математика
математика
III
математической школы
Открытая всероссийская
интеллектуальная олимистория
история
II
пиада "Наше наследие"
Открытая межвузовская
олимпиада школьников
Сибирского Федеральхимия
химия
II
ного округа "Будущее
Сибири"
Открытая олимпиада
школьников "Информаинформатика
информатика
I
ционные технологии"

Вступительное
испытание
Кубанского ГАУ

физика
информатика и
ИКТ
биология
география
–
история
математика
биология
обществознание
обществознание
–
обществознание
физика
русский язык
–
математика
математика
история

–

информатика и
ИКТ

54

55

56

57

58
59

60

61
62

63

64

65

Уровень олимпиады

№
п/п

Профиль олимпиады, соответствующий одному или нескольким общеобразовательным предметам или одной
или нескольким специальностям и
направлениям подготовки высшего
образования
Полное наименование
Общеобразоваолимпиады
тельные предметы
или специальПрофиль
ность(и) и
олимпиады
направления подготовки высшего
образования
Открытая олимпиада
школьников по матемаматематика
математика
тике
Открытая олимпиада
школьников по проинформатика
информатика
граммированию
Открытая региональная
литература
литература
межвузовская олимпиада вузов Томской облафизика
физика
сти (ОРМО)
Отраслевая физикоматематика
математика
математическая олимпиада школьников "Рофизика
физика
сатом"
Плехановская олимпиаиностранный язык иностранный язык
да школьников
Региональная олимпиа- комплекс предмеда школьников "Архи- тов (рисунок, комискусство
тектура и искусство"
позиция)
Региональный конкурс
школьников Челябининостранный язык иностранный язык
ского университетского
образовательного округа
Санкт-Петербургская
астрономия, фиастрономическая олимастрономия
зика
пиада
Санкт-Петербургская
математика
математика
олимпиада школьников
химия
химия
Северо-Восточная
математика
математика
олимпиада школьников
Сибирская межрегиорисунок, архитекнальная олимпиада
турная композишкольников "Архитекискусство
ция, живопись,
турно-дизайнерское
дизайн
творчество"
Строгановская олимпи- рисунок, живоискусство

Вступительное
испытание
Кубанского ГАУ

II

математика

I

информатика и
ИКТ

III

–

III

физика

II

математика

I

физика

III

–

III

–

III

–

I

физика

I

математика

II

–

III

математика

III

–

I

–

66

67

68

69
70

71

Уровень олимпиады

№
п/п

Профиль олимпиады, соответствующий одному или нескольким общеобразовательным предметам или одной
или нескольким специальностям и
направлениям подготовки высшего
образования
Полное наименование
Общеобразоваолимпиады
тельные предметы
или специальПрофиль
ность(и) и
олимпиады
направления подготовки высшего
образования
ада на базе МГХПА им. пись, скульптура
С.Г. Строганова
журналистика,
зарубежное регионоведение, межТелевизионная гуманидународные оттарная олимпиада
гуманитарные и
ношения, политошкольников "Умницы и социальные науки
логия, реклама и
умники"
связи с общественностью,
юриспруденция
Турнир городов
математика
математика
астрономия и
астрономия, финауки о Земле
зика
биология
биология
история
история
русский язык,
Турнир имени М.В. Лолингвистика
иностранный
моносова
язык, математика
литература
литература
математика
математика
физика
физика
химия
химия
Учитель школы будуиностранный язык иностранный язык
щего
Филологическая олимрусский язык, лифилология
пиада школьников
тература
Южно-Российская межрисунок, композирегиональная олимпиада
ция, живопись,
искусство
школьников "Архитекчерчение
тура и искусство"

Вступительное
испытание
Кубанского ГАУ

I

обществознание

I

математика

III

физика

III
III

биология
история

II

русский язык

II
II
II
II

–
математика
физика
–

III

–

III

русский язык

II

–

