Особые права и преимущества победителям и призерам олимпиад школьников, включенных в перечни олимпиад
2015-2016,2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020уч. гг., поступающим на Физико-технический факультет ФГБОУ
ВО «Алтайский государственный университет» в2020г.

Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России (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:
а) прием без вступительных испытаний на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады школьников;
б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему
профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной
направленности
(далее
–
право
на
100
баллов).
Особые права, указанные выше в подпунктах «а» и «б», могут предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого
права, указанного в подпункте «б», поступающим устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего вступительного
испытания.

Особые права и преимущества не различаются при приеме для обучения в Университете и для обучения в его филиалах, при приеме на различные
формы обучения, а также при приеме на места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места рамках КЦП и на
места
по
договорам
об
оказании
платных
образовательных
услуг.
Особые права и преимущества предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже
количества баллов, установленного Университетом по общеобразовательному предмету или вступительному испытанию, соответствующему
профилю олимпиады. Указанный общеобразовательный предмет выбирается Университетом из числа общеобразовательных предметов,
соответствующих профилю олимпиады, установленных в перечне олимпиад школьников, утверждаемом Министерством образования и науки
Российской Федерации, а в случае, если в указанном перечне не установлены общеобразовательные предметы, по которым проводится ЕГЭ,
устанавливается Университетом самостоятельно;
В 2020 г. Университетом установлено указанное количество баллов ЕГЭ в размере не менее 75 баллов.
Победителям и призерам олимпиад школьников, поступающим в 2020г. на Физико-технический факультет ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет» на программы бакалавриата, устанавливаются следующие особые права и преимущества:
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информатика

Русский язык

Уровень
олимпиады

Победитель/призер
олимпиады

Предоставляемые
льготы

I,II,III

Победитель, призер

Зачисление без
вступительных
испытаний

I,II,III

Победитель, призер

Максимальное
количество баллов

