
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреящение высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО РГУПС)

Принято
на заседании приемной комисси: 
протокол от 26.10.2022 № 21

° Г Н—

полс„„
О ПРИЕМЕ ВФЕБ

ВЕРЖДАЮ 
рвый проректор

Т"“^ ~~ ——------ ~а__—
;3" и " 

»3 ——•/о -^£Я__   ’2е=
А-/ 5° 

ЖЕНЙЖ
гбоуво РГУПС

лохьян

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ
2023/2024 уч. года

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок приема в ФГБОУ ВО 

РГУПС поступающих, которые являются победителями/призерами олимпиад 
школьников.

1.2. В своей работе приемная комиссия руководствуется:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» от 21.08.2020 № 1076;

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации «Об утверждении Перечня олимпиад школьников и их уровней на 
2022/2023 уч. год» от 30.08.2022 № 828;

- приказом Министерства просвещения РФ от 30 августа 2022 г. № 788 
«Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных достижений, на 2022/23 учебный год».

- настоящим Положением;
- Правилами приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в ФГБОУ ВО РГУПС;

- иными нормативными правовыми актами и документами, 
относящимися к организации приема студентов.



1.3. ФГБОУ ВО РГУПС учитывает результаты олимпиад школьников, 
полученные в течение четырех лет, следующих за годом проведения 
олимпиады. Перечень олимпиад школьников и иных интеллектуальных 
конкурсов утверждается приказами Минобрнауки России и Минпросвещения 
России на текущий учебный год. Учитываются результаты, полученные 
поступающим в 10 - 11 классах.

2. Порядок предоставления особых прав 
при приеме в университет победителям и призерам 

олимпиад школьников
2.1. Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, 

члены сборных команд Российской Федерации, участвовавшие в 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, 
принимаются в ФГБОУ ВО РГУПС без вступительных испытаний на обучение 
по программам бакалавриата, программам специалитета, по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю Всероссийской 
олимпиады школьников или международной олимпиады. Дипломы 
победителей, призеров Всероссийской олимпиады школьников должны быть 
зарегистрированы и подтверждены на сайте https://olimpiada.ru, https://mir- 
olimpiad.ru.

2.2. Победителям и призерам олимпиад и иных интеллектуальных 
конкурсов, направленных на развитие интеллектуальных способностей, 
интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской деятельности, 
профильное направление которых соответствует специальностям, 
направлениям подготовки, реализуемым ФГБОУ ВО РГУПС, предоставляется 
право на прием без вступительных испытаний. ФГБОУ ВО РГУПС учитывает 
результаты заключительного тура олимпиад и иных интеллектуальных 
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных 
способностей, интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской 
деятельности, профильное направление которых соответствует 
специальностям, направлениям подготовки, реализуемым ФГБОУ ВО РГУПС 
(при наличии не менее 75 баллов ЕГЭ по профильному предмету на данное 
направление подготовки, специальность).

2.3. Победители и призеры олимпиад школьников всех уровней, 
утвержденных приказом Минобрнауки России от 30.08.2022 № 828, приказом 
Минпросвещения России от 30 августа 2022 г. № 788 по математике, 
поступающие на специальности/направления подготовки, приоритетным 
вступительным испытаниям на которые является математика, принимаются в 
ФГБОУ ВО РГУПС без вступительных испытаний.

2.4. Победители и призеры олимпиад школьников всех уровней, 
утвержденных приказом Минобрнауки России от 30.08.2022 № 828, приказом 
Минпросвещения России от 30 августа 2022 г. № 788 по обществознанию, 
поступающие на специальности/направления подготовки, приоритетным 
вступительным испытаниям на которые является обществознание, 
принимаются в ФГБОУ ВО РГУПС без вступительных испытаний.



2.5. Победители и призеры олимпиад школьников всех уровней, 
утвержденных приказом Минобрнауки России от 30.08.2022 № 828, приказом 
Минпросвещения России от 30 августа 2022 г. № 788 по истории, поступающие 
на направления подготовки, приоритетным вступительным испытаниям на 
которые является история, принимаются в ФГБОУ ВО РГУПС без 
вступительных испытаний.

Соответствие специальностей/направлений подготовки, реализуемых 
ФГБОУ ВО РГУПС, профилю олимпиады устанавливается настоящим 
Положением (см. Приложение).

2.6. Победители и призеры олимпиад школьников всех уровней, 
утвержденных приказом Минобрнауки России от 30.08.2022 № 828, приказом 
Минпросвещения России от 30 августа 2022 г. № 788 приравниваются к лицам, 
набравшим максимальное количество баллов по ЕГЭ по общеобразовательному 
предмету, соответствующему профилю олимпиады (физика, история, 
обществознание, информатика и ИКТ, русский язык), если этот 
общеобразовательный предмет включен в перечень вступительных испытаний 
на данное направление подготовки, специальность, но не является 
приоритетным (право на 100 баллов).

2.7. Особые права, указанные в пп 2.3. - 2.6. настоящего Положения 
могут быть реализованы при условии получения поступающим не менее 75 
баллов на ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету. 
Победители и призеры конкурса «Дорога в будущее» имеют право зачисления 
«без вступительных испытаний» при условии получения поступающим не 
менее 75 баллов по ЕГЭ по профильному предмету (математика).

2.8. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 
100 баллов, поступающий получает 100 баллов.

2.9. Поступающий может одновременно использовать несколько 
оснований для получения права на 100 баллов, в том числе в рамках одного 
конкурса.

При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать 
одно и то же основание для получения одинаковых или различных прав на 100 
баллов.

3 Заключительные положения.
3.1. Настоящее Положение принимается приемной комиссией и 

утверждается ректором или иным уполномоченным лицом ФГБОУ ВО РГУПС.
3.2. Настоящее Положение вступает в силу с 01.06.2023 г.

РАЗРАБОТАНО:

Ответственный секретарь приемной комиссии 
СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления делами

Начальник юридической службы

В.И. Петрова

Т.М. Канина

Е.В. Дараселия



Приложение № 1 к Положению 
о приеме в ФГБОУ ВО РГУПС 
победителей и призеров 
олимпиад школьников

Соответствие специальностей/направлений подготовки, 
реализуемых ФГБОУ ВО РГУПС, профилю олимпиады школьников

Направления подготовки / специальности

Общеобразовательные 
предметы, олимпиады по 

которым считаются 
профильными 

(БВИ)
08.03.01 - Строительство
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника
09.03.02 - Информационные системы и технологии 
13.03.00 - Электро- и теплоэнергетика
15.03.01 - Прикладная механика
20.03.01 - Техносферная безопасность
23.05.01 - Наземные транспортно-технологические 
средства
23.05.03 - Подвижной состав железных дорог
23.05.04 - Эксплуатация железных дорог
23.05.05 - Системы обеспечения движения поездов
23.05.06 - Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей
38.03.01 - Экономика
38.03.02 - Менеджмент
38.03.03 - Управление персоналом
38.03.04 - Государственное и муниципальное 
управление
38.05.01 - Экономическая безопасность
43.03.01 - Сервис
40.03.01 - Юриспруденция
42.03.01 - Реклама и связи с общественностью Обществознание
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