
Уважаемые абитуриенты! 

 

При приеме в Лицей установлены следующие этапы проведения 

индивидуального отбора: 

– регистрация на участие во вступительных испытаниях: 

с первой декады апреля текущего года; 

– проведение вступительных испытаний в соответствии с Порядком 

организации вступительных испытаний (Положения о приеме (переводе) 

на профильное обучение для получения среднего общего образования на 

основе индивидуального отбора в Политехнический лицей-интернат 

Тамбовского государственного технического университета на 2022-2023 

учебный год) 

со второй декады мая текущего года до конца последней декады июня; 

– объявление результатов вступительных испытаний; 

– составление рейтинга поступающих в соответствии с 

установленными критериями отбора (Положения о приеме (переводе) на 

профильное обучение для получения среднего общего образования на основе 

индивидуального отбора в Политехнический лицей-интернат Тамбовского 

государственного технического университета на 2022-2023 учебный год) 

конец последней декады июня; 

– принятие решения о зачислении (отказе в зачислении); 

– издание приказа о зачислении - 6 июля; 

– размещение приказа о зачислении на официальном сайте и на 

информационном стенде Лицея в день издания приказа о зачислении. 

Вы получите уведомление о рекомендации к зачислению. 

Т.к. вступительные испытания проводятся в несколько потоков, то 

окончательное решение Комиссией принимается после завершения 

проведения вступительных испытаний по 30.06.2022. 

При подведении итогов индивидуального отбора (При принятии 

решения о приеме) учитываются Ваши индивидуальные достижения (при 

наличии). С этой целью Вы заполняете таблицу, указанную в уведомлении и 

присылаете скан - копии документов (сертификаты, дипломы и т.д.). 

 

https://www.tstu.ru/abitur/priem/pdf/2022/Polozeine_pli_2022.pdf


Учитываемые критерии: 

– средний балл результатов вступительных испытаний по предметам: 

математика, физика; - средний балл аттестата об основном общем 

образовании; 

– результаты (при наличии) государственной итоговой аттестации за 

курс основной школы по предметам, соответствующим будущему профилю 

обучения (математика, физика) 

– призовые места, занятые учащимися в Межрегиональной олимпиаде 

школьников ТГТУ «Творчество - основа развития региональной экономики» 

по олимпиадной группе: Техника и технология (для учащихся 9 классов); 

– призовые места, занятые учащимися в областном Конкурсе учебно-

исследовательских работ обучающихся «ДИВО»; 

– дополнительные критерии, указанные в п.5 ст. 3 Закона Тамбовской 

области от 05.11.2015 №582- З «О случаях и порядке организации 

индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения в Тамбовской области» 

(олимпиады, интеллектуальные конкурсы различного уровня). 

Все вышеперечисленные критерии дают Вам возможность 

получить дополнительные баллы. 

С уважением, Политехнический лицей-интернат ФГБОУ ВО «ТГТУ» 


