Хотите поступить в
университет на льготных
условиях?
Тогда участвуйте в Олимпиаде
школьников «Ломоносов»
Информация об Олимпиаде:
Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова (г. Москва) и Тихоокеанский
государственный университет (г.
Хабаровск) приглашают учащихся
средних образовательных учреждений дальневосточного региона принять участие в Олимпиаде школьников «Ломоносов» по обществознанию, математике, физике.
Олимпиада школьников «Ломоносов» включена в перечень олимпиад школьников на 2012–2013 учебный год приказом от 14 ноября 2012
года № 916 «Об утверждении Перечня олимпиад школьников на 2012–
2013 учебный год» под номером 27.
Отборочный этап Олимпиады
проводится в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий с 12 ноября
2012 года по 21 января 2013 года.

Для участия в отборочном этапе
необходимо пройти регистрацию на
портале Олимпиады

http://lomonosov.msu.ru/
Задания отборочного этапа размещаются на портале Олимпиады.
Решения заданий могут быть отправлены в оргкомитет Олимпиады
школьников «Ломоносов» через портал Олимпиады (для этого необходимо пройти процедуру регистрации
на портале и следовать размещенным
там подробным инструкциям) – до 24
часов 21 января 2013 года включительно (по московскому времени).
К участию в заключительном
этапе Олимпиады школьников «Ломоносов» допускаются только победители и призеры отборочного (заочного) этапа Олимпиады 2013 года, а
также победители или призеры
Олимпиады школьников «Ломоносов» 2012 года по данным предметам,
которые продолжают освоение общеобразовательных программ среднего
(полного) общего образования
Второй этап – заключительный, проводится в очной форме на
площадках, установленных Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова, в том

числе и на базе Тихоокеанского
государственного университета в
Хабаровске.
Победители и призеры Олимпиады имеют возможность на особых
льготных условиях поступить в 2013
году в Тихоокеанский государственный университет.
Кроме того победители и призеры Олимпиады имеют возможность
на особых льготных условиях поступить в вузы Российской Федерации
(по
решению
образовательного
учреждения и в зависимости от уровня олимпиады, который будет присвоен позже в зависимости от количества участников олимпиады).
При поступлении в государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования, а также в государственные
и муниципальные образовательные
учреждения высшего профессионального образования по решению
образовательного учреждения, в зависимости от общеобразовательного
предмета, соответствующего профилю олимпиады, и уровня олимпиады,
победителям (призерам) олимпиад в
течение одного года с момента
утверждения списков победителей и
призеров олимпиады предоставляется одна из следующих льгот первого

или второго порядка (льгота первого
порядка считается льготой более высокого порядка):
- льгота первого порядка - быть
зачисленным
в
образовательное
учреждение без вступительных испытаний на направления подготовки
(специальности), соответствующие
профилю олимпиады; соответствие
реализуемых образовательным учреждением направлений подготовки
(специальностей) профилю олимпиады определяется образовательным
учреждением самостоятельно;
- льготы второго порядка - быть
приравненными к лицам, набравшим
максимальное количество баллов по
единому государственному экзамену
по общеобразовательному предмету,
соответствующему профилю олимпиады, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной (при
поступлении
в
образовательные
учреждения высшего профессионального образования), творческой и
(или) профессиональной направленности, предусмотренные Законом
Российской Федерации «Об образовании», в порядке, определяемом образовательным учреждением.
Победителями Олимпиады (до
10 % от общего количества участни-

ков) признаются участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных. Победители награждаются
дипломами I степени. Призерами
(до 25 % от общего количества
участников) признаются все участники Олимпиады, следующие в списке
за победителями. Призеры награждаются дипломами II и III степени.
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