
«Как получить дополнительные баллы при поступлении?» 

 

 

Все, кто когда-либо учились в школе, задумывались о своей дальнейшей 

судьбе. Мечтали о том, кем они станут, когда вырастут, куда пойдут после 

окончания школы. И многие из этих людей ставили своей целью получение 

высшего образования. В наше время, добиться этой цели достаточно тяжело, 

так как набрать высокие баллы на ЕГЭ – задача, по силам далеко не каждому. 

Но только ли результаты экзамена помогут поступить в ВУЗ или есть еще 

какие-то способы получения заветных баллов при поступлении? Ответ на 

этот вопрос вы можете найти в данной статье. 

Существует всего пять основных способов получения дополнительных 

баллов. Первый способ: «участие в олимпиадах». Это один из наиболее 

сложных и трудоемких способов набрать дополнительные баллы, но и 

льготы, которые он дает, стоят таких усердий. Важно отметить, что речь идет 

не только о Всероссийской Олимпиаде Школьников, которая каждый год 

проводится на базе любой школы, но и об олимпиадах, подготовленных 

представителями ВУЗов для набора «льготных» учеников. Есть документ, на 

основании которого та или иная олимпиада считается востребованной и 

учитывается при поступлении. В 2020-21 учебном году в список 

востребованных олимпиад вошло 83 олимпиады абсолютно любой 

направленности. Всего есть 3 уровня таких олимпиад. Первый поможет 

поступить без вступительных испытаний на профильное направление в вузе.  

Второй позволит получить 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету 

олимпиады. Третий ничего не гарантирует, но ВУЗможет назначить вам 

льготу на свое усмотрение.В любом случае окончательное решение о судьбе 

победителей и призеров перечневых олимпиад ВУЗы принимают 

самостоятельно. А еще результаты надо подтвердить 75-ю баллами по 

профильному ЕГЭ.Из-за сложности олимпиад необходимо начинать 

принимать участие в них с младших классов, чтобы со временем накапливать 

опыт. Помимо этого, в статье представлена таблица с наиболее 

востребованными олимпиадами из этого перечня ссылками на них и 

регламентом проведения. 

Название 

олимпиады 

Сроки проведения 

этапов олимпиад 

Ссылки на 

задания для 

самоподготовки 

Профиль Уровень 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников  

«Высшая проба» 

Регистрация 

28 сентябрь – 5 

ноября  

Отборочный этап 

7 ноября – 22 

ноября 

Заключительный 

Задания для 

самоподготовки 

биология II 

журналистика I 

иностранный 

язык 

I 

информатика I 

история I 

математика I 

https://rg.ru/2020/10/05/minnauki-prikaz1125-site-dok.html
https://olymp.hse.ru/mmo/
https://olimpiada.ru/article/938
https://olimpiada.ru/article/938


этап 

20 января – 9 

февраля 

 

обществознание I 

право I 

русский язык I 

физика III 

химия II 

 экономика I 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Миссия 

выполнима. Твое 

призвание – 

финансист!» 

Регистрация 

1 октября – 30 

ноября 

Отборочный этап 

7-13 декабря 

Заключительный 

этап 

25-31 января 

Задания для 

самоподготовки 

Литература для 

самоподготовки 

история III 

математика III 

обществознание III 

экономика III 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Нанотехнологии – 

прорыв в 

будущее!» 

Регистрация 

20 октября – 25 

января 

Отборочный этап 

1 декабря – 25 

января 

Заключительный 

этап 

22-27 марта 

Задания для 

самоподготовки 

биология I 

математика I 

физика I 

химия I 

Всероссийская 

Сеченовская 

олимпиада 

Регистрация 

С 30 сентября 

Отборочный этап 

С 3 ноября 

Заключительный 

этап 

19 февраля – 5 

марта 

Задания для 

самоподготовки 

биология III 

Всероссийская 

Толстовская 

олимпиада 

школьников 

Регистрация 

До 1 декабря 

Отборочный этап 

1 декабря – 25 

января 

Заключительный 

этап 

31 января – 1 

апреля 

Задания для 

самоподготовки 

литература III 

история II 

обществознание III 

Всесибирская 

открытая 

олимпиада 

школьников 

Регистрация 

С 22 сентября (на 

очный этап, 

необходимо найти 

площадку 

олимпиады в 

вашем городе) 

1 декабря – 25 

января (заочный 

этап) 

Отборочный этап 

4 октября – 15 

Задания для 

самоподготовки 

(биология) 

Задания для 

самоподготовки 

(информатика) 

Задания для 

самоподготовки 

(математика) 

Задания для 

самоподготовки 

(физика) 

биология II 

информатика I 

математика II 

физика II 

химия I 
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ноября (очный 

этап) 25 декабря – 

25 января (заочный 

этап) 

Заключительный 

этап 

21 февраля – 21 

января 

(необходимо 

зарегистрироваться 

с 9 февраля по 17 

марта) 

Задания для 

самоподготовки 

(химия) 

Герценовская 

олимпиада 

школьников 

Регистрация 

С 3 ноября 

Отборочный этап 

5 октября – 15 

января 

Заключительный 

этап 

Вторая половина 

марта 

Задания для 

самоподготовки 

география II 

иностранный 

язык 

II 

Многопредметная 

олимпиада  

«Юные таланты» 

Расписание для 

каждого предмета 

олимпиады 

индивидуальное 

Задания для 

самоподготовки 

(география) 

Задания для 

самоподготовки 

(химия) 

география I 

химия I 

Московская 

олимпиада 

школьников 

Расписание для 

каждого предмета 

олимпиады 

индивидуальное 

Задания для 

самоподготовки 

астрономия I 

информатика I 

история I 

русский язык I 

иностранный 

язык 

I 

математика I 

обществознание II 

право II 

физика I 

химия I 

экономика II 

Второй способ: иметь аттестат о среднем общем образовании (золотую 

медаль)/аттестат о среднем профессиональном образовании с отличием. Этот 

способ может дать вам от 2 до 10 дополнительных баллов. Для его получения 

необходимо иметь «отлично» по всем предметам, а также сдать ЕГЭ по 

русскому и профильной математики на 70 баллов и выше (если сдаете 

базовую, необходимо получить оценку 5). Кроме того, при равном 

количестве баллов у нескольких абитуриентов, претендующих на одно место, 

преимущество будет у выпускника с золотой медалью. 

Третий способ: «спортивные заслуги». Чемпионов Олимпийских и 

Параолимпийских игр зачисляются без вступительных экзаменов в те ВУЗы, 

где физическая культура является профильной. Если же выпускник 
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планирует получить специальность, не связанную с физической культурой и 

спортом, то за эти же заслуги он может получить дополнительно до 10 

баллов. Если же у выпускника есть золотой значокГТО, то за него он может 

получить до 5 баллов. Для его получения необходимо зарегистрироваться на 

сайтеГТО и сдать необходимые нормативы. 

Четвертый способ: «волонтерская деятельность». Максимально за данное 

достижение можно получить 2 балла, но их дают далеко не все ВУЗы. 

Помимо этого волонтерскую деятельность необходимо подтвердить, 

предоставив волонтерскую книжку. 

Пятый способ:«итоговое сочинение». Всего выпускник может получить от 1 

до 10 баллов за итоговое сочинение, но далеко не все ВУЗы принимают его 

при поступлении (в основном это делают ВУЗы социально-гуманитарной 

направленности) Но для каждого ВУЗа действует правило: сочинение 

должно соответствовать теме и быть достаточно аргументированным с 

опорой на литературные произведения. В противном случае абитуриент 

автоматически получает 0 баллов. 

Получается, что для поступления в ВУЗ вашей мечты не обязательно 

зацикливаться только на результатах ЕГЭ, попробуйте себя в других 

областях: олимпиадах, спорте, благотворительности, учебе. Чем больше вы 

будете проявлять себя с разных сторон, тем больше вероятность, что именно 

вас заметит приемная комиссия ВУЗа. По возможности, старайтесь посещать 

дни открытых дверей. Надеюсь, что данная статья оказалась полезна для вас. 

Желаем удачи на экзамене, и помните, что ваша судьба только в ваших 

руках. 

 

https://user.gto.ru/user/register

