УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ, ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
«Робофест» ПО ФИЗИКЕ и ФЕСТИВАЛЯ «РобоФест»!

Обращаем Ваше внимание, что дипломы победителей и призеров олимпиады
школьников «Робофест», включенной в Перечень олимпиад школьников (II уровень, в
текущем году номер олимпиады в Перечне 49), которые необходимо предоставлять в
приемные комиссии ВУЗов для получения льгот, отличаются от памятных дипломов,
выданных Вам организаторами олимпиады. Льготы предоставляются на основании
дипломов РСОШ (Российского совета олимпиад школьников), которые существуют в
электронной форме. Их нужно скачивать с сайта РСОШ http://rsr-olymp.ru/, пройдя по
ссылке «участникам» → «информация о получении электронных копий дипломов» →
«получить электронную копию диплома» (или через ссылку «печать электронных копий
дипломов» в разделе «Актуально»). Если Ваш диплом не обнаруживается системой –
сообщите об этом нам, чтобы мы выяснили причину. Эти дипломы каждый ВУЗ,
установивший льготы для победителей и призеров олимпиад II уровня по физике,
обязательно принимает (информация о наличии льгот опубликована на сайтах ВУЗов) у
любого абитуриента, сдавшего ЕГЭ по физике на оценку не менее 75 баллов. Например,
физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова в 2019 году установил следующие
льготы:
победители – зачисление без вступительных испытаний (нужно сдать оригинал аттестата
и подписать согласие на зачисление, и после этого абитуриент зачисляется независимо от
набранных баллов),
призеры – зачет высшей оценки (100 баллов) по летнему экзамену (дополнительному
вступительному испытанию) по физике письменно.
При этом сайт РСОШ не подтверждает сертификаты участников олимпиады, а также
дипломы победителей и призеров и сертификаты участников Фестиваля. Учет этих
документов при поступлении в ВУЗы не регламентирован РСОШ, и решение о
предоставлении по ним льгот (обычно это начисление дополнительных баллов за
индивидуальные достижения или право преимущественного зачисления при наборе
полупроходного балла) принимает каждый ВУЗ самостоятельно. В этом случае
необходимо предоставлять в приемную комиссию ВУЗа оригиналы дипломов и (или)
сертификатов, выданных организаторами нашей олимпиады или Фестиваля. Они не
имеют номеров РСОШ или каких-либо других регистрационных признаков, и они уже
находятся у Вас на руках (если кто-то их не получил – также сообщите нам), но также
являются официальными документами, поскольку заверены подписью и печатью
организаторов (соответственно олимпиады или Фестиваля). Только ВУЗ, в который Вы
поступаете, может решить, каковы правила их зачета и дают ли они право на льготы.

