
4. Учет индивидуальных достижений поступающих  

 

4.1. 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 в качестве преимущества при 

равенстве критериев ранжирования списков поступающих. Баллы, начисленные за 

индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений.  

4.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

  1) наличие аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием или 

аттестата о среднем (полном) общем образовании, содержащего сведения о награждении 

золотой или серебряной медалью, или наличие диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием – 5 баллов; 

2) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» - 5 баллов; 

3) 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) при условии, что 

продолжительность осуществления деятельности составляет не менее 100 часов,  в 

размере:  

 за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее                     

1 года - 1 балл;  

 за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее            

2 лет - 2 балла;  

 за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее                             

3 лет - 3 балла;  

 за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее                  

4 лет - 4 балла.  

Подтверждающим документом для начисления дополнительных баллов в 

соответствии с подпунктом 3 пункта 4.2 является личная книжка волонтера. 

4) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее 

соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден 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 1624, за выполнение нормативов 

Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации (ступени), 

установленной Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, N 25, ст. 3309; 2018, N 50, ст. 7755), если поступающий в текущем году 

и (или) в предшествующем году относится (относился) к этой возрастной группе. Наличие 

знака ГТО подтверждается удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на 

официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или на официальном 

сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или заверенной 

должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта 

Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской 

из приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о 

награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО. Начисление баллов за наличие 

знака ГТО осуществляется однократно – 3 балла. 

5) Победителям Всероссийского конкурса «Большая перемена» - 5 баллов; 

6) Призерам Всероссийского конкурса «Большая перемена» - 3 балла; 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов 

суммарно. 


