
УЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение. 

2. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в 

качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков 

поступающих. В случае равенства поступающих по указанным достижениям, 

перечень таких достижений может быть дополнен в период проведения приёма 

решением Приемной комиссии. 

3. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

4. Учет индивидуальных достижений производится приемной комиссией 

Университета. 

5. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета дополнительные баллы могут быть начислены поступающему за 

следующие достижения: 

 
Наименование индивидуального 

достижения 

Количество 

начисляемых 
баллов 

Подтверждающий документ 

Наличие статуса чемпиона, призера 

Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, чемпиона 

мира, чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место на 

первенстве мира, первенстве 

Европы по видам спорта, 

включенным в программы 

Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр 

10 Грамоты/сертификаты 
/дипломы/медали 

Наличие статуса чемпиона мира, 

чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства 

Европы по видам спорта, не 

включенным в программы 

Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр 

8 Грамоты/сертификаты 
/дипломы/ медали 



Наличие золотого, серебряного или 

бронзового знака отличия 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) (далее - 

знак ГТО, Комплекс ГТО), 

полученного поступающим в 

соответствии с Порядком 

награждения лиц, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО), 

соответствующими знаками 

отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), утвержденным 

приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 14 января 

2016 г. N 16  

 

Золотой знак 

5 

 

Серебряный 

знак 

3 

 

Бронзовый знак 

2 

Награждение знаком 

ГТО   

за выполнение 

нормативов Комплекса 

ГТО, установленных для 

возрастной группы 

населения Российской 

Федерации, к которой 

поступающий относится 

(относился) в текущем 

году и (или) в 

предшествующем году, 

и знак ГТО представлен 

с приложением 

удостоверения к нему 

или выписки из приказа 

Министерства спорта 

Российской Федерации о 

награждении знаком 

ГТО, заверенной 

должностным лицом 

органа исполнительной 

власти субъекта 

Российской Федерации 

Наличие полученных в 

образовательных организациях 

Российской Федерации документов 

об образовании или об образовании 

и о квалификации с отличием 

8 Аттестат о среднем 

общем образовании с 

отличием / аттестат о 

среднем (полном) 

общем образовании с 

отличием/ аттестат о 

среднем (полном) общем 

образовании для 

награжденных золотой 

(серебряной) медалью / 

диплом о среднем 

профессиональном 

образовании с отличием 

/ диплом о начальном 

профессиональном 

образовании с отличием/ 

диплом о начальном 

профессиональном 

образовании для 

награжденных золотой 

(серебряной) медалью 
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Осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности, 

продолжительностью не менее 100 

часов в год (если с даты завершения 

периода осуществления указанной 

деятельности до дня завершения 

приема документов и 

вступительных испытаний прошло 

не более четырех  лет) 

4 Волонтерская книжка 

Оценка, выставленная 

Университетом по результатам 

проверки итогового сочинения, 

являющегося условием допуска к 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования 

3 Паспорт 
поступающего 

Наличие статуса победителя 

(призера) национального и (или) 

международного чемпионата по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс" 

Победитель 

международног

о чемпионата  

8 

Призер 

международног

о чемпионата  

6 

Победитель 

национального 

чемпионата  

5 

Призер 

национального 

чемпионата  

3 

Диплом 
победителя/призера 
соответствующего  
уровня 

Результаты участия в олимпиадах 

школьников (не используемые для 

получения особых прав и (или) 

особого преимущества при 

поступлении на обучение по 

конкретным условиям 

поступления) и иных 

интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, 

физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, 

проводимых в соответствии с 

частью 2 статьи 77 Федерального 

Победитель 

10 

 

Призер 

8 

 

 

Диплом/сертификат 

победителя/призера  
соответствующего  

уровня 
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закона N 273-ФЗ в целях выявления 

и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности (приказ 

Министерства просвещения РФ от 

31.08.2022 г. № 616) 

6. При приеме на обучение по программам магистратуры могут быть 

начислены поступающему: 

 дополнительные 10 баллов за следующие достижения: 

- наличие публикаций в журналах Scopus/Web of Science. 

Подтверждающий документ - Справка Управления научно-исследовательской 

деятельности Университета; 

- наличие статуса победителя / призера конкурса научных проектов 

Всероссийского форума «Дни студенческой науки». Подтверждающий документ 

- Диплом победителя / призера конкурса научных проектов Всероссийского 

форума «Дни студенческой науки»; 

 дополнительные 5 баллов за следующие достижения: 

- наличие диплома бакалавра / специалиста с отличием. 

Подтверждающий документ - Диплом о высшем образовании с отличием; 

- наличие статуса медалиста, победителя или призёра олимпиады 

студентов 

«Я профессионал». Подтверждающий документ - Диплом медалиста / 

победителя / призера олимпиады. 

 

Поступающему может быть начислено суммарно не более 10 баллов за 

индивидуальные достижения. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

 


