ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЁРАМ
IX и X СТ РОГАНОВСКИХ ОЛИМПИАД

Победители и призеры Олимпиады определяются на основании
результатов участников заключительных туров по отдельности по каждому
предмету по 100-бальной системе. Победители и призеры Строгановской
олимпиады награждаются дипломами по каждому предмету отдельно.
Участник, получивший 100 баллов в любой номинации, считается
победителем и награждается дипломом 1 степени. Участник, получивший
90 баллов считается призером, занимает 2 место и награждается дипломом
2 степени. Участник, получивший 80 баллов считается призером, занимает
3 место и награждается дипломом 3 степени. Баллы не суммируются.
Льготы для поступающих в МГХПА им. С.Г. Строганова
(Учитываются результаты олимпиад только за 2017/18 и 2018/19 учебные года)














1 место (100 баллов) - можно не сдавать экзамен по соответствующей
номинации и получить в свою экзаменационную ведомость максимальный
балл, предусмотренный для вступительных экзаменов по данному
предмету ИЛИ прийти на экзамен и испытать судьбу еще раз, при этом
получить плюс 10 баллов как индивидуальные достижения;
2 место (90 баллов) - начисляются дополнительно 5 баллов в счет
индивидуальных достижений поступающих (Положение о порядке учета
индивидуальных достижений Приложение №6 к Правилам приёма);
3-е место (80 баллов) - начисляются дополнительно 3 балла в счет
индивидуальных достижений поступающих (Положение о порядке учета
индивидуальных достижений Приложение №6 к Правилам приёма).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что при поступлении на кафедру МДЖ пишут
маслом обнаженную натуру и кафедру РМДЖ пишут портрет с руками, а
не натюрморт, как на олимпиаде. Соответственно, результаты олимпиады
при поступлении на данные кафедры учитываются лишь частично:
1 место (100 баллов) начисляются дополнительно 10 баллов в счет
индивидуальных достижений поступающих (Положение о порядке учета
индивидуальных достижений Приложение №6 к Правилам приёма);
2 место (90 баллов) начисляются дополнительно 5 баллов в счет
индивидуальных достижений поступающих (Положение о порядке учета
индивидуальных достижений Приложение №6 к Правилам приёма);
3 место (80 баллов) начисляются дополнительно 3 балла в счет
индивидуальных достижений поступающих (Положение о порядке учета
индивидуальных достижений Приложение №6 к Правилам приёма).
С Перечнем и Порядком учета индивидуальных достижений поступающих
можно ознакомиться здесь

