
УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 

ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

1. При приеме на обучение по программам бакалавриата университет начисляет 

баллы за следующие индивидуальные достижения: 

а) Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр 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 игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) и удостоверения к нему установленного образца – 1 балл; 

б) Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о 

среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата 

о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью – 5 

баллов; 

в) Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 5 

баллов; 

г) Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты 

завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) – 2 балла; 

д) Результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для 

получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности: 

1) победители регионального этапа всероссийской олимпиады школьников за 

10 и 11 классы обучения – 5 баллов; 

2) призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников за 10 и 

11 классы обучения – 4 балла; 

3) победители финального тура региональной олимпиады школьников по 

педагогике за 10 и (или) 11 классы обучения, подавшие заявления на педагогические 

направления – 5 баллов (педагогическое образование, психолого-педагогическое 

образование, специальное дефектологическое образование, профессиональное обучение 

(по отраслям), педагогическое образование (два профиля)); 



4) призеры финального тура региональной олимпиады школьников по 

педагогике за 10 и (или) 11 классы обучения, подавшие заявления на педагогические 

направления – 4 балла (педагогическое образование, психолого-педагогическое 

образование, специальное дефектологическое образование, профессиональное обучение 

(по отраслям), педагогическое образование (два профиля)); 

5) участники финального тура региональной олимпиады школьников по 

педагогике за 10 и (или) 11 классы обучения, подавшие заявления на педагогические 

направления – 2 балла (педагогическое образование, психолого-педагогическое 

образование, специальное дефектологическое образование, профессиональное обучение 

(по отраслям), педагогическое образование (два профиля)); 

6) победители и призеры городской предметной Олимпиады по музыке среди 

учащихся школ за 10 и (или) 11 классы обучения (для профиля музыкальное образование) 

– 5 баллов; 

7) победители региональной телевизионной гуманитарной олимпиады 

школьников «Умники и умницы» за 10 и (или) 11 классы обучения – 10 баллов; 

8) призеры региональной телевизионной гуманитарной олимпиады 

школьников «Умники и умницы» за 10 и (или) 11 классы обучения – 5 баллов; 

9) наличие спортивных званий «Мастер спорта», «Заслуженный мастер 

спорта», «Мастер спорта международного класса» - 5 баллов (для профилей 

физкультурное образование, образование в области безопасности 

жизнедеятельности/физкультурное образование, направления физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья); 

10) победители Российской научной конференции школьников «Открытие» за 

10 и (или) 11 классы обучения – 5 баллов; 

11) призеры Российской научной конференции школьников «Открытие» за 10 и 

(или) 11 классы обучения – 4 балла; 

12) победители и призеры мирового и европейского чемпионатов WorldSkills 

International - 10 баллов; 

13) победители и призеры национального (всероссийского) чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 5 баллов; 

14) победители и призеры регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 3 балла. 

В случае наличия нескольких результатов участия в олимпиадах, творческих 

конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, из числа 



указанных в подпунктах 1-14 подпункта «д» пункта 1 учитывается одно достижение по 

выбору поступающего. 

2. При приеме на обучение по программам магистратуры университет начисляет 

баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие диплома о высшем образовании с отличием – 5 баллов; 

2) наличие научных публикаций – 1 балл за одну публикацию (до 5 баллов); 

3) победители и призеры олимпиады студентов «Я – профессионал» - 2 балла. 

 

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

магистратуры поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не 

более 10 баллов суммарно. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, 

включаются в сумму конкурсных баллов. 


