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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к Правилам приема в 

НОУ ВПО «Современный технический Институт» в 2014 году 
 

Льготы, предоставляемые победителям и призёрам олимпиад 

школьников различного уровня, проводимых в соответствии с 

порядком проведения олимпиад школьников 

 
1. Победители и призеры олимпиад школьников, вошедших в Перечень олимпиад 

школьников, утвержденный действующим на время вступительных испытаний 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации при поступлении в 

Институт в 2014 г. имеют право в течение одного года с момента утверждения списков 

победителей и призеров олимпиады на получение одной из следующих льгот: 

 - льготой первого порядка является зачисление без вступительных испытаний на 

направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады; 

 - льготой второго порядка является приравнивание к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов по единому государственному экзамену по предмету, 

соответствующему профилю олимпиады. 

Выбор льготы осуществляется приемной комиссией, в зависимости от уровня 

олимпиады. 

2. При подаче заявления о приеме победители и призеры олимпиад школьников 

предоставляют в приемную комиссию оригинал диплома победителя или призера 

олимпиады школьников, подписанный председателем и заверенный печатью 

оргкомитета соответствующей олимпиады, либо электронную форму Диплома. 

Лица, претендующие на льготу приравнивания к лицам, набравшим 

максимальное количество баллов по единому государственному экзамену по предмету, 

соответствующему профилю олимпиады, предоставляют в приемную комиссию 

Свидетельство (копию свидетельства) о результатах ЕГЭ, либо сведения о сдаче ЕГЭ и 

его результатах (или о месте сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки проведения ЕГЭ) по 

общеобразовательным предметам, соответствующим перечню вступительных 

испытаний по конкретному направлению подготовки. 

При этом победители и призеры олимпиад школьников, включенных в перечень, 

приравниваемые к лицам, набравшим максимальное количество баллов по единому 

государственному экзамену по общеобразовательному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады, могут не представлять свидетельство о результатах ЕГЭ (его 

копию), либо сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах по такому общеобразовательному 

предмету. 

В личном деле абитуриента хранится заверенная копия диплома победителя или 

призера олимпиады или его электронная копия. 

3. В случае, если абитуриент является победителем или призером нескольких 

олимпиад школьников, реализуется принцип однократности предоставления льготы – 

льгота предоставляется только по результатам одной олимпиады школьников по выбору 

поступающего. 


