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Наличие статуса участника заключительных этапов Межрегиональной олимпиады 
школьников «Будущие исследователи – будущее науки», Многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда», Инженерной олимпиады школьников, Олимпиады школьников 

«Гранит науки», не использовавшийся при приеме по особым правам, обусловленный 
наличием статуса победителя и/или призера олимпиад школьников, подтвержденного 

соответствующим документом, полученным не ранее, чем за 2 года до дня завершения приема 

документов 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

балла 

Наличие статуса лауреата Самарской научно-образовательной программы «Взлет», 
подтвержденного соответствующим документом, полученным не ранее, чем за 2 года до дня 
завершения приема документов; 

Наличие статуса победителя и/или призера олимпиады, конкурса, чемпионата, конференции 

и иных интеллектуальных конкурсов, проводимых Московским государственным 

университетом имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургским государственным 

университетом, университетами, участвующими в проекте «Проект 5-100 – Проект 
повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров», национально-исследовательскими 

университетами и (или) федеральными университетами, опорными вузами 

подтвержденного соответствующим документом, полученным не ранее, чем за 2 года до дня 
завершения приема документов 

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем 

(полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем 

(полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью, наличие диплома о 
среднем профессиональном образовании с отличием 

 

 

 

 

 
5 

баллов 

Наличие статуса победителя и/или призера регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, подтвержденного соответствующим документом, полученным не ранее, чем за 2 
года до дня завершения приема документов 

Наличие статуса лауреата Молодёжной научной конференции «Королёвские чтения: 
школьники», подтвержденного соответствующим документом, полученным не ранее, чем за 2 
года до дня завершения приема документов 

Наличие статуса победителя и/или призера олимпиады, конкурса, чемпионата, 

конференции и иных интеллектуальных конкурсов, проводимых Самарским 

университетом и утвержденных положением «Об утверждении перечня олимпиады, 

конференций и иных интеллектуальных конкурсов», наличие статуса финалиста Конкурсов 

программы «Дежурный по планете», полученного не ранее, чем за 2 года до 

дня завершения приема документов 

Наличие статуса победителя и/или призера заключительных этапов олимпиад 

школьников при наличии у них результатов ЕГЭ ниже 75 баллов, подтвержденного 

соответствующим документом, полученным не ранее, чем за 2 года до дня завершения приема 
документов; 

 

 

 

 
10 

баллов 

Наличие статуса победителя и/или призера Международной олимпиады Самарского 

университета по физике, математике, русскому языку, проводимой Самарским 
университетом в соответствии с положением о Международных олимпиадах, 

подтвержденного соответствующим документом, полученным не ранее, чем за 2 года до дня 
завершения приема документов 

Наличие статуса финалиста Всероссийского конкурса юных исследователей «Спутник», 

наличие статуса победителя/ призера или финалиста Всероссийского конкурса юных 
исследователей «Универсум», наличие статуса победителя/призера Конкурсов программы 
«Дежурный по планете», наличие статуса финалиста конкурса «Живая классика», 
подтвержденного соответствующим документом, полученным не ранее, чем за 4 года до дня 
завершения приема документов; 

Максимально всего 
10 

баллов 

 


