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ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ 

ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА на 2023/2024 
УЧЕБНЫЙ ГОД 

  
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. 
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 
индивидуальных достижений. 
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 

4 балла  

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 

4 балла 

3 Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), при наличии 
подтверждающих документов – удостоверение к знаку ГТО и заверенная 
копия приказа (выписка из приказа) Минспорта РФ, а так же сведения 
размещенные на официальном сайте Минспорта России или на 
официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО). Предоставление знака отличия ГТО не 
требуется. 

5 баллов 

4 Наличие серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 
при наличии подтверждающих документов - удостоверение к знаку ГТО и 
заверенная копия приказа (выписка из приказа) органа исполнительной 
власти субъекта РФ, а так же сведения размещенные на официальном сайте 
Минспорта России или на официальном сайте Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
Предоставление знака отличия ГТО не требуется. Начисление баллов 
ГТО осуществляется однократно 

4 балла 

5 Иные спортивные достижения баллы не 
начисляются 

6 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) 

5 баллов 

7 Волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки 
осуществления которой соответствуют критериям, установленным 
организацией высшего образования 

баллы не 
начисляются 

8 Наличие статуса победителя Всероссийского конкурса «Большая перемена» победитель — 
5 баллов 



призер — 3 
балла 

9 Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников 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 закона № 
273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 
способности 

баллы не 
начисляются 

10 Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 
международного чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

4 балла 

11 Итоговое сочинение, являющегося условием допуска к государственной 
итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего 
образования 

баллы не 
начисляются 

 
3.При приеме на обучение по программам бакалавриата, поступающему начисляется за 
индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 

 
4. Университет не учитывает индивидуальные достижения при приеме на обучение по 
программам магистратуры. При равенстве суммы конкурсных баллов учитывается средний 
балл документа установленного образца. 
 


