2.3 Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета (из ПРАВИЛ ПРИЕМА В МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НА
2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД)

2.3.1) Право на прием в Московский Политех без вступительных испытаний имеют:
а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
(далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования
(далее - члены сборных команд Российской Федерации), по специальностям и (или)
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады
школьников или международной олимпиады – в течение 4 лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады.
2.3.2) В рамках контрольных цифр выделяются: - квота приема на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований детейинвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевых действий из числа лиц,
указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – особая квота). - квота приема на целевое обучение (далее
– целевая квота).
2.3.3) Особая квота приема указанных в пункте 2.3.2 настоящих Правил категорий
устанавливается приложением 2.6 к настоящим Правилам в размере не менее, чем 10
процентов контрольных цифр по каждой совокупности условий поступления и оснований
приема.
2.3.4) Преимущественное право зачисления имеют:
а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных
граждан;
г) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской
Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
д) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы
или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний,

полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии
в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с
терроризмом;
е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы;
ж) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовноисполнительной системы,
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших
(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в
период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся
на их иждивении;
з) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах
прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их
служебной деятельностью;
и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная
продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а
также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по
рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом
предусмотрена военная служба;
к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и
органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям,
предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами
«а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»;
л) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из
числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января
1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах»;
м) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия,
боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с
применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического
прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации
радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других
военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору
и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликвидации
последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава
Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск

Министерства внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, лица,
проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских формированиях,
сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы);
н) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов внутренних дел Российской
Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях
вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях,
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие
задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона.
2.3.5) Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования (далее – олимпиады школьников), в течение 4 лет,
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляются
следующие особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю олимпиады школьников:
а) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки,
соответствующим 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
профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, предусмотренные
частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ (далее – право на 100 баллов).
Особые права, указанные в подпунктах а) и б) настоящего пункта, могут предоставляться
одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого права, указанного в
подпункте б) настоящего пункта, поступающим устанавливается наивысший результат (100
баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний). Предоставляемая
льгота и соответствие профиля олимпиады направлению подготовки (специальности)
устанавливаются приложением 2.7 к настоящим Правилам.
2.3.6) Победителям и призерам олимпиады школьников (за исключением творческих
олимпиад) необходимо наличие результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов для использования
особых прав, указанного в пункте 2.3.5 настоящих Правил, - по общеобразовательному
предмету, соответствующему профилю олимпиады.
2.3.7) Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.

2.3.8) Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов
за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему,
представившему документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных
достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов.
2.3.9) При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения в следующем
количестве:
- наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем
(полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о
среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью – 10
баллов;
- наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 10 баллов;
- победителям и призерам этапов Всероссийской олимпиады школьников 10 и/или 11
классов по общеобразовательным предметам, соответствующим предметам
вступительных испытаний по приоритету 1 или 2 на избранное направление подготовки
(специальность): региональный этап – 6 баллов; муниципальный этап – 4 балла; школьный
этап – 2 балла;
- победителям и призерам Олимпиады школьников, набравшим менее 75 баллов по ЕГЭ в
соответствии с пунктом 2.3.6 настоящих Правил: победителям и призерам Олимпиад
школьников I уровня – 10 баллов; победителям и призерам Олимпиад школьников II
уровня – 8 баллов; победителям и призерам Олимпиад школьников III уровня – 6 баллов;
- обладателям дипломов первой степени Московского городского конкурса
исследовательских и проектных работ обучающихся образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по основным и дополнительным
образовательным программам за 2018, 2019 и 2020 гг. – 10 баллов;
- обладателям дипломов второй и третьей степеней Московского городского конкурса
исследовательских и проектных работ обучающихся образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по основным и дополнительным
образовательным программам за 2018, 2019 и 2020 гг. – 6 баллов;
- финалистам городского этапа Московского городского конкурса исследовательских и
проектных работ обучающихся образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по основным и дополнительным образовательным
программам за 2018, 2019 и 2020 гг. – 4 балла;
- победителям образовательной программы «Большие вызовы» (ОЦ «Сириус» 2018, 2019
годов) – 10 баллов; - участникам образовательной программы «Большие вызовы» (ОЦ
«Сириус», 2018, 2019 годов) – 4 балла;
- победителям и призерам командной инженерной олимпиады школьников «Олимпиада
Национальной технологической инициативы» – 10 баллов;
- участникам команд-победителей инженерной олимпиады школьников «Олимпиада
Национальной технологической инициативы» – 10 баллов;

- победителям инженерно-конструкторских школ «Лифт в будущее» 2017 года – 6 баллов;
- обладателям «Золотой ФИШки» инженерных классов Московского Политеха – 10 баллов;
- обладателям «Красной ФИШки» инженерных классов Московского Политеха – 4 балла (за
каждую ФИШку);
- обладателям «Зеленой ФИШки» инженерных классов Московского Политеха – 4 балла
(за каждую ФИШку);
- успешно сдавшим предпрофессиональный экзамен для обучающихся профильных
классов г. Москвы: набравшим 60-69 баллов - 5 баллов, набравшим 70-100 баллов - 10
баллов;
- успешно сдавшим демонстрационный экзамен для обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам сети Центров технологической поддержки образования г.
Москвы: 8 баллов;
- обладателям сертификата Департамента предпринимательства и инновационного
развития г. Москвы или АНО «Развитие человеческого капитала» об обучении в детских
технопарках Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы
(курс от 36 часов, за 2017-2020 гг.) – 5 баллов;
- обладателям сертификата Департамента предпринимательства и инновационного
развития г. Москвы или АНО «Развитие человеческого капитала» об обучении в детских
технопарках Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы
(курс от 36 часов, за 2017-2020 гг.) с дополнительной отметкой «Выполнил проект» – 7
баллов;
- обладателям сертификата Департамента предпринимательства и инновационного
развития г. Москвы или АНО «Развитие человеческого капитала» об обучении в детских
технопарках Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы
(курс от 36 часов, за 2017-2020 гг.) с дополнительной отметкой «Выполнил проект» и
наклейкой красного цвета «Фестиваль детских технопарков, участник фестиваля» – 10
баллов;
- участникам заключительного этапа Московской предпрофессиональной олимпиады
школьников
по
инженерно-конструкторскому,
технологическому
и
научнотехнологическому направлениям: победителям – 10 баллов; призерам – 6 баллов;
- победителям открытой городской научно-практической конференции «Курчатовский
проект – от знаний к практике, от практики к результату» - 10 баллов;
- призерам открытой городской научно-практической конференции «Курчатовский проект
– от знаний к практике, от практики к результату» - 7 баллов;
- участникам открытой городской научно-практической конференции «Курчатовский
проект – от знаний к практике, от практики к результату» - 5 баллов;
- победителям открытой научно-практической конференции «Инженеры будущего» 2018,
2019 и 2020 гг. – 10 баллов;
- победителям чемпионата First Russia Robotics championship – 10 баллов; - призерам
чемпионата First Russia Robotics championship – 7 баллов;

- участникам чемпионата First Russia Robotics championship – 3 балла;
- призерам открытой научно-практической конференции «Инженеры будущего» 2018, 2019
и 2020 гг. – 8 баллов;
- участникам Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России»
(«ПроеКТОрия») 2018 и 2019 гг. – 6 баллов;
- обладателям диплома победителя по специальной номинации от Московского Политеха
Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» («ПроеКТОрия»)
2018 и 2019 гг. – 10 баллов;
- участникам команд, успешно решивших проектные задачи (кейсы) от Московского
Политеха на он-лайн платформе «ПроеКТОрия» - 6 баллов;
- победителям Всероссийского конкурса
старшеклассников Siemens – 10 баллов;
- призерам Всероссийского конкурса
старшеклассников Siemens – 6 баллов;

научно-инновационных
научно-инновационных

проектов

для

проектов

для

- победителям пятого российского чемпионата проекта «Воздушноинженерная школа»
RosCanSat – 6 баллов;
- победителям Всероссийского конкурса научно-технического творчества молодежи НТТМ
– 10 баллов;
- призерам Всероссийского конкурса научно-технического творчества молодежи НТТМ – 6
баллов;
- обладателям дипломов первой, второй, третьей и четвертой степеней Конкурса 3D БУМ –
5 баллов;
победителям
и
призерам
Международных
робототехнических команд «ЕВРОБОТ» – 10 баллов;

молодежных

соревнований

- победителям и призерам соревнований «Турнир двух столиц» – 6 баллов; - победителям
и призерам Московской олимпиады школьников по робототехнике – 6 баллов;
- победителям чемпионата JuniorSkills – 10 баллов;
- призерам чемпионата JuniorSkills – 6 баллов;
- победителям и призерам Школы IT-решений – 6 баллов;
- победителям фестиваля проектных работ школьников «КосмОдис» - 6 баллов; победителям турнира «Инженерный старт 2018, 2019» – 6 баллов;
- победитель World Engineering Competitions (WEC) – Всемирные Инженерные Игры по
итогам 2018/2019, 2019/2020 учебных годов, сертифицированный специалист по
Международным стандартам WEC – 10 баллов;

- призер World Engineering Competitions (WEC) – Всемирные Инженерные Игры по итогам
2018/2019, 2019/2020 учебных годов, сертифицированный специалист по Международным
стандартам WEC – 6 баллов;
- победитель Московских Инженерных Игр – 10 баллов;
- призер Московских Инженерных Игр – 6 баллов;
- победитель конкурса «Science-Art» – 10 баллов;
- призер конкурса «Science-Art» – 6 баллов;
- победителям Международного конкурса детских инженерных команд – 10 баллов;
- победителям Всероссийской робототехнической олимпиады – 10 баллов;
- призерам Всероссийской робототехнической олимпиады – 6 баллов;
- победители турниров WorldSkills Junior – 10 баллов;
- победителям конкурса компетенций кружкового движения «Талант 2035» по
направлениям – 10 баллов;
- призерам конкурса компетенций кружкового движения «Талант 2035» по направлениям
– 5 баллов;
- обладателям диплома первой степени олимпиады «Триатлон Мосполитеха» - 10 баллов;
- обладателям диплома второй степени олимпиады «Триатлон Мосполитеха» - 7 баллов;
- обладателям диплома третьей степени олимпиады «Триатлон Мосполитеха» - 6 баллов;
- участнику олимпиады «Триатлон Мосполитеха» - 3 балла;
- Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов в сфере образования,
направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя Страна
– моя Россия»: победителям – 10 баллов; призерам – 6 баллов;
- школьная олимпиада «Инженерная графика»: обладателям дипломов I степени – 10
баллов; обладателям дипломов II степени – 7 баллов; обладателям дипломов III степени –
4 балла;
- Олимпиада школьников «Искусство графики», номинации «Живопись», «Иллюстрация»,
поступающим на специальность «Графика»: победителям – 10 баллов; призерам (II место)
– 7 баллов; призерам (III место) – 5 баллов; участникам – 3 балла;
- Олимпиада школьников «Искусство графики», номинации «Графический дизайн»,
поступающим на направление «Дизайн», образовательная программа «Графический
дизайн мультимедиа: победителям – 10 баллов; призерам (II место) – 7 баллов; призерам
(III место) – 5 баллов; участникам – 3 балла;
- Олимпиада школьников «Технология художественной обработки материалов»: призерам
(II место) – 9 баллов, призерам (III место) – 8 баллов;
- победителям и призерам Республиканской многопрофильной инженерной олимпиады
«Звезда Политеха» (Чебоксары, 2018, 2019, 2020 гг.) - 6 баллов;

- участникам очного этапа Республиканской многопрофильной инженерной олимпиады
«Звезда Политеха» (Чебоксары, 2018, 2019, 2020 гг.) – 2 балла;
- победителю конкурса по программированию «Хакатон - вызов Политеха» (Чебоксары,
2019, 2020 гг.) - 6 баллов;
- призерам конкурса по программированию «Хакатон - вызов Политеха» (Чебоксары, 2019,
2020 гг.) - 4 балла;
- победителю Республиканской олимпиады по обществознанию «Флагман Политеха»
(Чебоксары, 2019, 2020 гг.) - 6 баллов;
- призерам Республиканской олимпиады по обществознанию «Флагман Политеха»
(Чебоксары, 2019, 2020 гг.) - 4 балла;
- наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» по компетенциям Администрирование баз данных; Веб-дизайн и
разработка; Дизайн персонажей/Анимация; Инженерный дизайн САПР; Информационная
безопасность; Мультимедийная журналистика; Переводчик; Разработчик виртуальной и
дополненной реальности; Робототехника; Промышленная робототехника; Разработка
программного обеспечения (программирование) - 10 баллов.
2.3.10) При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения,
указанные в пункте 2.3.9 настоящих Правил, в случае предоставления подтверждающих
документов.
2.3.11) В случае равенства прав (конкурсный балл, баллы предметов вступительных
испытаний в соответствии с приоритетами, индивидуальных достижений, наличие или
отсутствие преимущественного права зачисления) на поступление двух и более
поступающих, претендующих на одно место, перечень 19 зачисляемых лиц определяется
приемной комиссией Московского Политеха на основании рассмотрения личных дел
поступающих.

