Приложение 2.7 к Правилам приема в Московский Политех
в 2018/19 учебном году, утвержденное приказом ректора № 970-ОД от 29.09.2017
Порядок предоставления особых прав на прием в Московский Политех и его филиалы в 2018 году победителям и
призерам Всероссийской олимпиады школьников (далее – Всероссийской олимпиады) и олимпиад школьников,
проводимых в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России (далее - олимпиады школьников), победители и призеры
IV этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, признанных гражданами Российской Федерации в
соответствии с Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя» (далее – всеукраинская олимпиада)
1)
Соответствие профиля Всероссийской олимпиады, олимпиад школьников и всеукраинской олимпиады специальностям и (или)
направлениям подготовки из числа реализуемых Московским Политехом устанавливается по общеобразовательным предметам,
соответствующим профилю олимпиады и включенным в перечень вступительных испытаний (приложения 2.1, 2.2 к Правилам приема).
2)
Профиль Всероссийской олимпиады, олимпиад школьников и всеукраинской олимпиады считается соответствующим
специальности и (или) направлению подготовки в случае, если вступительные испытания по общеобразовательным предметам на
избранную специальность (направление подготовки) под приоритетом 1 и (или) 2 совпадают с одним или более общеобразовательными
предметами из числа соответствующих профилю олимпиады.
3)
Право на прием без вступительных испытаний для обучения по программам бакалавриата и программам специалитета имеют
следующие лица, предъявившие подтверждающий документ и выполнившие дополнительное условие (в случае его указания в таблице):
Категория поступающих
Подтверждающий документ
Дополнительное условие
Победители и призеры Всероссийской олимпиады диплом победителя или призера
отсутствует
по общеобразовательным предметам, включенным заключительного
этапа
в перечень вступительных испытаний на Всероссийской
олимпиады, либо
избранную программу бакалавриата, специалитета документ,
подтверждающий
под приоритетами 1 и 2 (приложение 2.1 к получение такого диплома
правилам приема)

Категория поступающих
Члены сборных команд Российской Федерации,
участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам, включенным в
перечень вступительных испытаний на избранную
программу бакалавриата, специалитета под
приоритетами 1 и 2 (приложение 2.1 к правилам
приема)
Победители и призеры олимпиад школьников по
общеобразовательным предметам (комплексам
предметов),
включенным
в
перечень
вступительных
испытаний
на
избранную
программу бакалавриата, специалитета под
приоритетами 1 или 2 (приложение 2.1 к правилам
приема)

Подтверждающий документ
документ,
подтверждающий,
что
поступающий был включен в число
членов сборной команды

диплом победителя или призера
олимпиады школьников, полученный
не ранее 4 лет до дня завершения
приема документов и вступительных
испытаний включительно

Дополнительное условие
отсутствует

наличие результата ЕГЭ не ниже 75 баллов по
одному из общеобразовательных предметов,
включенных в перечень вступительных
испытаний
на
избранную
программу
бакалавриата,
специалитета
под
приоритетами 1 или 2 (приложения 2.1 и 2.2 к
правилам приема) из числа соответствующих
профилю олимпиады
Победители и призеры IV этапа всеукраинских диплом
победителя
(диплом
I
отсутствует
ученических олимпиад
степени) или призера (диплом II или
III степени) IV этапа всеукраинской
ученической олимпиады, полученный
не ранее 4 лет до дня завершения
приема документов и вступительных
испытаний включительно
документ,
подтверждающий,
что
отсутствует
Члены сборных команд Украины
поступающий был включен в число
членов сборной команды не ранее 4
лет до дня завершения приема
документов
и
вступительных
испытаний включительно
4)
В случае если количество мест в рамках контрольных цифр будет меньше количества заявлений от лиц, имеющих право на
прием без вступительных испытаний, места в рамках контрольных цифр будут распределяться по приоритетности (перечислено в порядке
убывания приоритетности): члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах; победители и
призеры Всероссийской олимпиады; победители и призеры олимпиад школьников.

В случае равенства приоритета распределение будет производиться по уровню диплома (перечислено в порядке убывания приоритетности):
члены сборных команд Российской Федерации и указанные в подпункте «б» пункта 2.3.1 Правил приема члены сборных команд Украины;
победители всероссийской олимпиады школьников и указанные в подпункте «б» пункта 2.3.1 Правил приема победители IV этапа
всеукраинских ученических олимпиад; призеры всероссийской олимпиады школьников и указанные в подпункте «б» пункта 2.3.1 Правил
приема призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц; победители олимпиад школьников; призеры олимпиад
школьников.
В случае равенства уровней диплома распределение будет производиться по баллам ЕГЭ (для победителей и призеров олимпиад
школьников).
5)
Право быть приравненным к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ или вступительных испытаний (100
баллов) имеют следующие лица, предъявившие подтверждающий документ и выполнившие дополнительное условие:
Категория поступающих
Подтверждающий документ
Дополнительное условие
Победители и призеры олимпиад школьников диплом
победителя
или
призера наличие результата ЕГЭ не ниже 75 баллов по
по
общеобразовательным
предметам олимпиады школьников, полученный не одному из общеобразовательных предметов,
(комплексам предметов), включенным в ранее 4 лет до дня завершения приема включенных в перечень вступительных
перечень вступительных испытаний на документов и вступительных испытаний испытаний
на
избранную
программу
избранную
программу
бакалавриата, включительно
бакалавриата,
специалитета
под
специалитета под приоритетами 3 и (или) 4
приоритетами 3 и (или) 4 (приложение 2.1 к
(приложения 2.1, 2.2 к правилам приема)
правилам приема) из числа соответствующих
профилю олимпиады
Победители
олимпиады
школьников диплом победителя
засчитывается
в
качестве
результат
«Технология
художественной
обработки
творческого
вступительного
испытания
материалов»
«Рисунок
геометрических
фигур»
на
направление
подготовки
29.03.04
«Технология художественной обработки
материалов»
6)
Право на преимущество посредством установления им наивысшего результата (100 баллов) общеобразовательного предмета,
соответствующего профилю олимпиады, имеют:
- лица, указанные в пункте 3 настоящего порядка (в случае неиспользования ими права на прием без вступительных испытаний), вне
зависимости от соответствия профиля олимпиады специальности и (или) направлению подготовки.

