
V. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
5.1. Поступающие вправе предоставить сведения о своих индивидуальных достижениях, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение. Индивидуальные достижения 

учитываются по личному заявлению поступающего с предоставлением подтверждающих 

документов до 29 июля 2021 года по очной форме обучения и до 13 августа 2021 года по очно-

заочной форме обучения. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения. Баллы, начисленные за 

индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. Сумма баллов, 

начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть более 10 баллов. 

5.2. При приеме на обучение учитываются следующие индивидуальные достижения, 

установленные настоящими Правилами приема: 

– наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Параолимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего I место на первенстве 

мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Параолимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 10 баллов; 

– наличие статуса наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы 

Олимпийских игр, Параолимпийских игр, Сурдлимпийских игр - 2 балла; 

– наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца, если 

поступающий награжден указанным золотым знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, 

установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой 

поступающий относится (относился) в текущем году и  (или) в  предшествующем году – 3 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 (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; 

– осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если в течение двух лет 

до дня завершения приема документов количество часов указанной деятельности составляет не 

менее 40) – 1 балл; 

– наличие у поступающего статуса победителя (призера) национального и/или 

международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – 10 баллов. 

– участие и (или) результаты участия поступающего в заключительном этапе олимпиад 

школьников, включенных в перечень Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, в соответствии с утвержденным локальными нормативными актами соответствием 

образовательных программ профилям олимпиады, если поступающий не использовал данный 

статус в соответствии с п. 1.12 Правил приема: победитель – 10 баллов, призер – 7 баллов, 

участник – 5 баллов; 

– участие и (или) результаты участия поступающего в мероприятиях, включенных в 

перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и сопровождения их 

дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2015 г. N 1239: победитель –  10 баллов, призер – 7 балла, участник – 5 баллов 

(перечень учитываемых мероприятий утверждается локальным нормативным актом). 

5.3. Учет индивидуальных достижений осуществляется при предоставлении в 

Университет подтверждающих документов, в соответствии со сроками предоставления и до дня 

завершения приема документов, установленных настоящими Правилами приема. 
 


