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ГОД
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 по
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников:
1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата по
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников;
2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ
по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников,
или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания
профильной, творческой и профессиональной направленности (далее - право на 100
баллов).
Указанные особые права могут предоставляться одним и тем же поступающим в
соответствии с «Правилами приема по образовательным программам бакалавриата и магистратуры
в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«санкт-петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» на
2018/19 учебный год» далее Правила приѐма в СПбГЛТУ:

1. В соответствии с пунктом 34 Правил приѐма СПбГЛТУ лицам, предоставляется
преимущество посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество
баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету или получившим наивысший
результат (100 баллов) дополнительного вступительного испытания (испытаний)
профильной, творческой и профессиональной направленности, предусмотренного частями
7 и 8 статьи 70 Федерального закона N273-ФЗ, если общеобразовательный предмет
или
дополнительное вступительное испытание соответствует профилю олимпиады. Особые права или
преимущества в СПбГЛТУ предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников с I по
III уровень;

2. В соответствии с пунктом 35
Правил приѐма СПбГЛТУ особые права,
предоставляются в случае соответствия профиля олимпиады профилю направления
подготовки бакалавриата или первому приоритету в перечне вступительных испытаний
(первый приоритет означает, что вступительное испытание находится на первом месте в
перечне вступительных испытаний). Преимущества, указанные в пункте 34 Правил,
предоставляются при соответствии профиля олимпиады вступительному испытанию,
включенному в перечень вступительных испытаний;
3.
В соответствии с пунктом 36 Правил приѐма СПбГЛТУ особые права и
преимущество, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников при
наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов.

