
Порядок учета индивидуальных достижений, поступающих на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при 

приеме на обучение.  

2. Начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения: 

 - 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 - 5 баллов; 

 - 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 16, 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. N 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- 2 

балла.  

 - 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 
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(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.  Начисление баллов за наличие документа 

установленного образца с отличием осуществляется однократно. 

- наличие личной книжки волонтера, подтверждающей волонтерскую 

(добровольческую) деятельность с записями, внесѐнными согласно приказу 

Федерального агентства по делам молодежи от 04 декабря 2013 г. № 377, в 

количестве не менее 100 часов – 1 балл; 

- наличие статуса победителя или призера олимпиад 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, – 5 баллов 

победителям, 3 балла призерам; 

- участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

(ВОШ) с учетом профильных предметов по направлению подготовки 

(специальности) – 5 баллов победителям, 3 балла призерам; 

 - наличие статуса победителя (призера) Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» – 5 баллов победителям, 3 балла призерам;  

- наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 

международного чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 

5 баллов победителям (призерам). 

3. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные 

достижения, не может быть более 10 баллов. Баллы, начисленные за 

индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 

4. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при 

равенстве поступающих по критериям ранжирования, указанным в 

подпунктах 1-4 пункта 76, в подпунктах 1-4 пункта 77 и в подпунктах 1-3 

пункта 97.9 Правил приема (далее - индивидуальные достижения, 

учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям 

ранжирования), устанавливается СКГА самостоятельно (средний балл 

документа установленного образца). В случае равенства поступающих по 

указанным достижениям перечень таких достижений может быть дополнен 

в период проведения приема. 

 


