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Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета 
 

Согласно части 7 статьи 69 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» поступающие на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приёме на обучение. Учёт 

индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные 

достижения. Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документы, 

подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

При приёме на обучение по программам бакалавриата и специалитета Университет 

учитывает следующие индивидуальные достижения по 5 группам показателей: 

Показатели индивидуальных достижений поступающих при приёме 

на программы бакалавриата и специалитета 

№ 

п/п 
Наименование достижения 

Основание  

(предъявленные 

документы) 

Количество 

баллов 

1. Спортивные достижения (баллы не суммируются) 

1.1. Наличие статуса чемпиона, призёра 

Олимпийских, Паралимпийских и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, лица, занявшего первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр 

Заверенная в 

установленном порядке 

копия протокола 

соревнования 8 

1.2. Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона 

Европы, победителя первенства мира, первенства 

Европы по видам спорта, не включенным в 

программы Олимпийских, Паралимпийских и 

Сурдлимпийских игр 

Заверенная в 

установленном порядке 

копия протокола 

соревнования 

7 

1.3. Наличие золотого, серебряного или бронзового 

знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) и удостоверения к нему 

установленного образца 

 

Знак отличия ГТО с 

приложением 

удостоверения к нему 

или выписки из приказа 

Министерства спорта 

Российской Федерации о 

награждении знаком ГТО 

5 

2. Наличие документов о предыдущем образовании с отличием (баллы не суммируются) 

2.1. 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) 

 

Документ, 

удостоверяющий 

образование 

соответствующего 

уровня 

5 
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№ 

п/п 
Наименование достижения 

Основание  

(предъявленные 

документы) 

Количество 

баллов 

3. Участие в спортивных соревнованиях всероссийского, областного, городского или районного 

уровня, а также спортивных соревнований, проводимых Университетом 

3.1. наличие статуса чемпиона или победителя 

спортивных соревнований всероссийского, 

областного, городского или районного уровня, а 

также спортивных соревнований, проводимых 

Университетом 

Диплом, сертификат, 

грамота или иной 

документ 

подтверждающий статус 

победителя мероприятия 

5 

4. Участие в чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 

4.1. Наличие у поступающих статуса победителя 

чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс" 

Диплом победителя  

2 

5. 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) 

5.1. Наличие статуса победителя или участника в 

мероприятиях 

Диплом, сертификат, 

грамота или иной 

документ 

подтверждающий статус 

участника или 

победителя мероприятия 

5 

5.2 наличие статуса победителя Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» 

документ 

подтверждающий статус 

победителя мероприятия 

5 

5.3 наличие статуса призера Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» 

документ 

подтверждающий статус 

призера мероприятия 

3 

 

Из представленных наименований индивидуальных достижений внутри каждой группы 

учитывается максимальный балл, который включается в сумму конкурсных баллов. Таким образом, 

суммарный балл по всем группам индивидуальных достижений не может быть более 10. 

 

Показатели индивидуальных достижений поступающих при приёме  

на программы магистратуры 

№ 

п/п 
Наименование достижения (категория) 

Основание  

(предъявленные 

документы) 

Количество 

баллов 

1. Наличие научных публикаций в изданиях (без 

учёта количества публикаций) 

- региональных 

Ксерокопия публикации 

(титульный лист, 

оглавление, текст 

публикации, выходные 

данные) 

 

 

3 

- российских 4 

- международных 5 

2. Профессиональная деятельность в соответствии 

с направлением подготовки (стаж работы по 

профилю не менее 1 года) 

Копия трудовой книжки 

или справка с места 

работы 

1 

3. Наличие диплома с отличием о высшем 

образовании  

Диплом о высшем 

образовании 
5 
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4. Участие в конкурсах на соискание грантов 

разного уровня (без учёта количества 

конкурсов): 

- региональных 

Свидетельство об 

участии в конкурсе, 

диплом или проектная 

заявка 

 

 

3 

- российских 4 

- международных 5 

Баллы по включенным в таблицу достижениям суммируются и включаются в сумму 

конкурсных баллов. Суммарный балл индивидуальных достижений не может быть более 10. Баллы 

внутри одной категории не суммируются. 


