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1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Порядком приема  

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 

2015 года № 1147 (далее – Порядок приема). 

2. Утвердить соотнесение предметов, по которым проводятся олимпиады 

школьников, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 33 Порядка приема (далее – 

олимпиады), и направлений подготовки Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный 

университет» (далее – ТюмГУ) в соответствии с Приложением 1. 

3. Предоставить победителям и призерам олимпиад, право: 

1) быть зачисленным без вступительных испытаний на обучение  

по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям  

и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников 

(Приложение 1); 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов 

ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные 

вступительные испытания в соответствии с Приложением 2. 

4. Для использования особого права победителями и призерами олимпиад 

необходимо предоставить оригинал или копию диплома победителя или призера 

олимпиад, полученный не ранее 4 лет до дня завершения приема документов,  

либо документ, подтверждающий получение такого диплома в указанный период. 

5. Для использования особого права членами сборных команд олимпиад 

необходимо предоставить оригинал или копию документа, подтверждающего,  

что поступающий, был включен в число членов сборной команды не ранее 4 лет  

до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно. 

6. Предоставить победителям и призерам олимпиад школьников 9-11 классов 

общеобразовательной программы, включенных в: 

- Перечень олимпиад школьников на 2018/2019 учебный год, утвержденный 

приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 28.08.2018 г. № 32н; 

- Перечень олимпиад школьников на 2017/2018 учебный год, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2018 г. № 866; 

- Перечень олимпиад школьников на 2016/2017 учебный год, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2016 г. № 1118; 

 – Перечень олимпиад школьников на 2015/2016 учебный год, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 28.08.2015 г. № 901 при поступлении в ТюмГУ льготы 

в соответствии с Приложением 1. 

7. Утвердить количество баллов ЕГЭ, необходимое для использования особых 

прав, установленных подпунктом «а» и «б» пункта 3 и пунктом 6 настоящих Правил 

в соответствии с Приложением 3. 


