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Приложение Е 
к ПРАВИЛАМ ПРИЕМА 

на обучение по образовательным 
программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры 
Ярославского государственного 
университета им. П.Г. Демидова на 2016/17 
учебный год 

 
Начисляемые баллы за участие и результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемых для получения особых прав) и 

иных интеллектуальных и творческих конкурсах  
при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в ЯрГУ им. П.Г. Демидова в 2016 году 

 
№ 
п/п 

Факультет Наименование олимпиады (конференции)  и дисциплин Количество 
баллов 

1. 

Все факультеты 

Победители и призеры Российской конференции школьников «Открытие» по секциям, 
соответствующим предметам вступительных испытаний по:  
-русскому языку,  
-математике (кроме физического факультета),  
-информатике,  
-истории,  
-обществознанию,  
-литературе,  
-англ. языку 

 
 
 
 
2 
 
 
 

 
Победители и призеры Российской конференции школьников «Открытие» по секциям, 
соответствующим предметам вступительных испытаний по: 
- биологии 
- географии 
-химии 
- экологии 

10 

2 

Биологии и экологии 

Всероссийская олимпиада школьников по биологии, экологии, географии, химии: 
-Победители (призеры) регионального этапа     
-Победители (призеры) муниципального этапа   
-Победители (призеры) школьного этапа    

 
10  
5  
2  



ЯрГУ-СК-Пр-06-2015 

 52  

№ 
п/п 

Факультет Наименование олимпиады (конференции)  и дисциплин Количество 
баллов 

Олимпиада «Будущие исследователи – будущее науки» 
Победители (призеры) по биологии, химии    
Участники, набравшие 30 баллов и выше     
Лауреаты, награжденные грамотами ЯрГУ 

 
10  
5  
5  

Межрегиональная олимпиада по биологии, экологии, географии и химии, проводимая 
факультетом биологии и экологии ЯрГУ 
Победители  
2-е место 
3-е место 
Лауреаты 

 
 
6 
5 
4 
2  

Всероссийская олимпиада школьников по математике или информатике: 
-Победители (призеры) регионального этапа     
-Победители (призеры) муниципального этапа 

 
10  
5  

Олимпиада «Будущие исследователи – будущее науки» 
Победители (призеры) по математике 
Участники, набравшие 30 баллов и выше     
Лауреаты, награжденные грамотами ЯрГУ 

 
10  
5 
5 

4 

Математический  
 
 
Информатики и 
вычислительной техники Олимпиада по информатике, проводимая факультетом ИВТ ЯрГУ: 

Победители  
2-е место 
3-е место 
Лауреаты 

 
6 
5 
4 
2 

Всероссийская олимпиада школьников по математике или физике: 
-Победители (призеры) регионального этапа     
-Победители (призеры) муниципального этапа 

 
10  
5  

Олимпиада «Будущие исследователи – будущее науки» 
Победители (призеры) по физике и  математике 
Участники, набравшие 30 баллов и выше     
Лауреаты, награжденные грамотами ЯрГУ 

 
10  
5 
5 

Олимпиада «Росатом» 
Победители (призеры) отборочного тура по математике или физике 

 
10 

5 
Физический 

Победители и призеры Российской конференции школьников «Открытие» по секциям, 
соответствующим предметам вступительных испытаний по: 
- физике 
- математике 

 
 

10 
10 
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№ 
п/п 

Факультет Наименование олимпиады (конференции)  и дисциплин Количество 
баллов 

Межрегиональная олимпиада по физике, проводимая физическим факультетом ЯрГУ: 
Победители  
2-е место 
3-е место 
Лауреаты 

 
6 
5 
4 
2 

Победители и призеры Российской конференции школьников «Открытие»  
по секции  Психология 

 
10 

6 

Психологии  
Олимпиада «Будущие исследователи – будущее науки» 
Победители (призеры) по биологии и русскому языку 

 
6 

 
Начисляемые баллы за индивидуальные достижения 

при приеме на обучение по программам магистратуры в ЯрГУ им. П.Г. Демидова в 2016 году 
 
 
1. Диплом о высшем образовании с отличием - 5 баллов 
2. Победители Всероссийских студенческих олимпиад по профилю, соответствующему образовательной программе – 100 баллов за 
вступительный  экзамен в ЯрГУ 
3. Призеры Всероссийских студенческих олимпиад по профилю, соответствующему образовательной программе – 5 баллов 
4. Научная статья в изданиях, включенных в перечень ВАК - 3 балла 
5. Научная статья в сборнике трудов государственного образовательного учреждения  - 1 балл (не более трех баллов) 


