
Порядок учета индивидуальных достижений поступающих 
 

1. Поступающие на обучение по программам бакалавриата, по своему усмотрению при подаче 

заявления на участие в конкурсе могут, наряду с необходимым перечнем документов, 

представить документы, подтверждающие их индивидуальные достижения (успехи в учёбе, 

спортивные достижения и т.п.). 

 

2. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения: 

• Аттестат о среднем общем образовании, диплом о среднем (начальном) профессиональном 

образовании; 

• Свидетельства, удостоверения, рекомендательные и благодарственные письма и т.п. 

Копии подтверждающих документов вкладываются в личное дело абитуриента. 

 

3. Индивидуальные достижения оцениваются по 10-бальной шкале.  

 

4. Поступающие, набравшие баллы индивидуальных достижений, при зачислении попадают в 

категорию лиц, имеющих преимущественное право при прочих равных условиях. 

 

5. Шкала перевода показателей индивидуальных достижений абитуриента при поступлении*: 

 

а)  Поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за следующие индивидуальные 

достижения. 

№ 

п/п 

Наименование индивидуального 

достижения 

Документ, 

подтверждающий 

индивидуальное 

достижение 

Количество 

баллов 

1. Успехи в образовании Аттестат о среднем общем 

образовании с отличием  

или аттестат, содержащий 

сведения о награждении 

золотой или серебряной 

медалью; 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании с отличием   

 

 

10 

 

 

 

10 

2. Участие в олимпиадах  и иных 

интеллектуальных конкурсах, 

конференциях по профильным 

дисциплинам вуза* 

Диплом  

победителя или призера 

Грамота, 

сертификат участника и т.д. 

 

10 

 

8 

3. 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 знака отличия 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) и удостоверения к нему 

 

Документ, 

подтверждающий данный 

статус 

 

5 



установленного образца 

4. Осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (если с 

даты завершения периода осуществления 

указанной деятельности до дня завершения 

приема документов и вступительных 

испытаний прошло не более четыре лет) 

Личная книжка волонтера, 

грамота, благодарность и 

др. 

 

5 

5. Итоговое сочинение в выпускных классах 

организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

общего образования 

Справка о результатах 

единого государственного 

экзамена 

(наличие отметки «зачет») 

 

1-5 

* Результаты олимпиад школьников действительны в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения олимпиады, то есть год проведения олимпиады плюс 4 года. Это соответствует 

сроку действия результатов ЕГЭ.  

 


