Учет индивидуальных достижений поступающих по программам
бакалавриата
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в
качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков
поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.
При приеме на обучение по программам бакалавриата университет
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
1) 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;
2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя
первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр;
3) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее – Комплекс
ГТО) и удостоверения к нему, полученных 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. № 16, если поступающий награжден указанным золотым
знаком 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;
4) спортивные достижения;
5) наличие полученных в образовательных организациях Российской
Федерации документов об образовании или об образовании и о
квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с
отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием,
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой
(серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием,
диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных
золотой (серебряной) медалью);

6) волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки
осуществления которой соответствуют критериям, установленным
организацией высшего образования;
7) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не
используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при
поступлении на обучение по конкретным условиям поступления);
8) участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в
перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской
Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших
выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2015 г. № 1239;
9) наличие статуса победителя (призера) национального и (или)
международного чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс";
При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему
может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов
суммарно.
Учет индивидуальных достижений для поступающих на обучение по
программам бакалавриата при приеме на очное обучение осуществляется
следующим образом (при приеме на заочную форму учитываются только
индивидуальные достижения, указанные в пункте 33.5 настоящих Правил):
Индивидуальные достижения для поступающих на обучение
учитываются следующим образом:
1) 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 баллов;
2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя
первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр –
10 баллов;
3) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса (ГТО) и удостоверения к нему установленного
образца, в качестве индивидуальных достижений, подтвержденных
удостоверением установленного образца или выпиской из приказа, либо
наличием информации идентифицирующей поступающего на сайте
www.gto.ru – 2 балла;
4) спортивные достижения;
По спортивным видам деятельности учитывается победа (призер –
первое, второе, третье место) в соревнованиях, олимпиадах в различных
видах спорта, в том числе и в командных первенствах. Принимаются во
внимание именные дипломы (грамоты) в индивидуальных видах спорта, в

командных соревнованиях к диплому прилагаются протоколы с указанием
состава команды или заявки.
Уровень мероприятия
Международный
всероссийский
Региональный
областной

или

2020/21
10

или

5

Период (учебный год)
2019/20
2018/19
9
8
4

3

2017/18
7
2

Учитываются спортивные звания и разряды*:
Звание / разряд
Мастер спорта России
Гроссмейстер России

Количество баллов
международного

класса (МСМК)

/
10

Заслуженный мастер спорта России
Мастер спорта России (МС)
7
Кандидат в мастера спорта России (КМС)
5
1-ый спортивный разряд (полученный в течение двух лет, срок
действия которого истекает не ранее дня подачи заявления о
3
приеме)
*Статус вышеуказанных индивидуальных спортивных достижений подтверждается
предоставлением зачетной классификационной книжки спортсмена, оформленной в
установленном порядке, имеющей оригинальные подписи и печати, либо приказа о
присвоении спортивного звания (разряда)

5) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или
аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем
образовании), содержащего сведения о награждении золотой или серебряной
медалью, а также наличие диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием в качестве индивидуальных достижений – 10 баллов;
6) Устанавливается
количество дополнительных баллов за
осуществлённую добровольческую (волонтёрскую) деятельность в размере 1
балл за участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности в течение
не менее 1 года, при условии осуществления добровольческой
(волонтёрской) деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов;
2 балла за участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности в течение
не менее 2 лет, при условии осуществления добровольческой (волонтёрской)
деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов; 3 балла за
участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности в течение не менее
3 лет, при условии осуществления
добровольческой (волонтёрской)
деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов; 4 балла за
участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности в течение не менее 4
лет, при условии осуществления добровольческой (волонтёрской)
деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов.
Помимо волонтёрского опыта абитуриента принимаются во внимание
его личные достижения в сфере добровольческого (волонтёрского)
движения: наличие у поступающего почётных званий и наград

всероссийского и регионального уровней за осуществление добровольческой
(волонтёрской) деятельности, в том числе:
- наличие звания победителя и призёра федерального этапа
Всероссийского конкурса «Доброволец России» с начислением
дополнительно 3 баллов к результатам освоения образовательных программ
и/или вступительных/конкурсных испытаний;
- наличие регионального почётного знака/знака отличия за особые
заслуги в добровольчестве, статуса победителя регионального этапа
Всероссийского конкурса «Доброволец России» с начислением 2 баллов;
Основанием для учета указанных индивидуальных достижений
поступающих являются официальные грамоты, дипломы, сертификаты,
полученные за победу в конкурсе, заверенные печатью и подписью
должностного лица, а также удостоверения к почётным знакам и знакам
отличия.
В качестве основного документа, удостоверяющего осуществление
добровольческой (волонтёрской) деятельности и её объёмы, рассматривается
выписка (распечатка) из единой информационной системы в сфере развития
добровольчества (волонтерства) (dobro.ru). Университет учитывает печатные
личные книжки добровольца (волонтера) с внесенными в них записями при
условии их надлежащего оформления. Все записи должны быть заверены
подписью руководителя и печатью организаторов добровольческой
(волонтерской) деятельности;
7) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не
используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при
поступлении на обучение по конкретным условиям поступления): за участие
– 3 балла, за результат участия 8 баллов;
8) участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в
перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской
Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших
выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2015 г. N 1239: за участие – 3 балла, за результат участия 8 баллов;
9) наличие у поступающего статуса победителя чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» в качестве индивидуальных
достижений – 10 баллов.
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве
поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-4
пункта 76 и в подпунктах 1-4 пункта 77 Правил приема, устанавливается в
соответствии с последовательностью индивидуальных достижений
перечисленных в п. 33 настоящих Правил. В случае равенства поступающих
по указанным достижениям перечень таких достижений может быть
дополнен в период проведения приема.
Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, должны
быть оформлены на имя поступающего, претендующего на учет этих

достижений. При командном первенстве подтверждающий документ должен
содержать сведения об участии поступающего в этой команде.
Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, должны
быть верифицируемыми, т.е. проверяемыми и содержать полные сведения о
мероприятии (название мероприятия, серия и номер бланка диплома, номер
регистрации и дату выдачи диплома, подпись руководителя и печать
организации, выдавшей диплом, и др.).
Поступающий несет ответственность за достоверность сведений,
указанных в заявлении о приеме, и подлинность поданных документов.
Приемная комиссия осуществляет проверку достоверности этих сведений и
подлинности документов. При проведении проверки приемная комиссия
вправе обращаться в соответствующие государственные информационные
системы, государственные (муниципальные) органы и организации.

