
Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и порядок 
учета указанных достижений 

Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на обучение по 
программам бакалавриата, и порядок учета указанных достижений  

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по программам 
бакалавриата в порядке начисления баллов  

№ 

п/п 
Индивидуальное достижение Начисляемые 

баллы 

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 

10 

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 

8 

3 

Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), 
полученного поступающим 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 , если поступающий награжден знаком ГТО 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, и знак ГТО 
представлен с приложением удостоверения к нему или выписки из 
приказа Министерства спорта Российской Федерации о награждении 
знаком ГТО, заверенной должностным лицом органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации 

5 

4 

Иные спортивные достижения, перечень которых определяется 
Организацией:  

- наличие спортивного звания мастера спорта России международного 
класса; 

- наличие спортивного звания мастера спорта России; 

- наличие спортивного звания гроссмейстера России. 

Указанные спортивные звания определены Федеральным законом от 
04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». 

5 



5 

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) 

10 

6 

Волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки 
осуществления которой соответствуют критериям, установленным 
Организацией: 

а) критерий цели содержания волонтерской (добровольческой) 
деятельности  - волонтерская (добровольческая) деятельность, 
осуществляемая в целях: 

- социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение 
материального положения малообеспеченных, социальную 
реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу 
своих физических или интеллектуальных особенностей, иных 
обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и 
законные интересы; 

- подготовки населения к преодолению последствий стихийных 
бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, к 
предотвращению несчастных случаев; 

- оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, 
национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, 
беженцам и вынужденным переселенцам; 

- содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 
предотвращению социальных, национальных, религиозных 
конфликтов; 

- содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

- содействия защите материнства, детства и отцовства; 

- содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, 
искусства, просвещения, духовному развитию личности; 

- содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения 
морально-психологического состояния граждан; 

- содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за 
исключением профессионального спорта), участия в организации и 
(или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий в форме 
безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг физическими 
лицами; 

- охраны окружающей среды и защиты животных; 

- охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, 
имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное 
значение, и мест захоронения; 

- подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 

4 



пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; 

- оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения 
населения; 

- содействия добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- участия в деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

- содействия развитию научно-технического, художественного 
творчества детей и молодежи; 

- содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию 
детей и молодежи; 

- поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, 
детского и молодежного движения, детских и молодежных 
организаций; 

- содействия деятельности по производству и (или) распространению 
социальной рекламы; 

- содействия профилактике социально опасных форм поведения 
граждан; 

б) критерий актуальности волонтерской (добровольческой) 
деятельности  -  с даты завершения периода осуществления указанной 
деятельности до дня завершения приема документов и вступительных 
испытаний прошло не более четырех лет. 

7 

Участие и (или) результаты участия 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 N 273-ФЗ в целях выявления и 
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности 

2 

8 

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

7 

9 

Оценка, выставленная организацией высшего образования по 
результатам проверки итогового сочинения, являющегося условием 
допуска к государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе среднего общего образования 

10 

 



Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по 
программам бакалавриата при равенстве суммы конкурсных баллов 

В случае равенства конкурсных баллов у двух и более поступающих, Организация при 
зачислении учитывает следующие индивидуальные достижения таких поступающих в ходе 
получения предыдущего образования: 

1) Наличие у поступающего высокого среднего балла в документе о предшествующем образовании 
(или в приложении к указанному документу), вычисленного или приведенного к пятибалльной 
шкале. Средний балл вычисляется с точностью до 0,01 (одной сотой) балла с округлением 0,005 
(пятитысячной) до ближайшего большего. Наибольший средний балл соответствует более высокой 
позиции в ранжированном списке поступающих при равенстве суммы конкурсных баллов. Если 
настоящее достижение является равным у поступающих, имеющих равные суммы конкурсных 
баллов, при ранжировании учитывается следующее в настоящем перечне достижение, в противном 
случае последующие в данном перечне достижения не подлежат учету. 

2) Наличие статуса победителя или призера (1-3 места) всероссийской олимпиады школьников 2019-
2021 годов (муниципальный этап и выше). Уровень (приоритетность) настоящего достижения 
определяется в первую очередь в зависимости от этапа всероссийской олимпиады школьников, 
победителем или призером которого является обучающийся, и во вторую очередь от занятого 
обучающимся места. Уровень (приоритетность) достижения тем выше, чем выше этап всероссийской 
олимпиады школьников (этапы по возрастанию: школьный этап, муниципальный этап, 
региональный этап, заключительный этап). В рамках одного этапа всероссийской олимпиады 
школьников меньший числовой номер места соответствует более высокой позиции в 
ранжированном списке поступающих при равенстве суммы конкурсных баллов. Если настоящее 
достижение отсутствует или является равным у поступающих, имеющих равные суммы конкурсных 
баллов, при ранжировании учитывается следующее в настоящем перечне достижение, в противном 
случае последующие в данном перечне достижения не подлежат учету. 

3) Наличие статуса победителя или призера (1-3 места) олимпиад и иных состязательных мероприятий, 
проводимых Организацией, 2019-2021 годов. Меньший номер места соответствует более высокой 
позиции в ранжированном списке поступающих при равенстве суммы конкурсных баллов. При 
наличии нескольких побед, призовых мест у поступающего, учитывается только наиболее высокий 
результат (наименьший номер места). 

В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений 
может быть дополнен в период проведения приема. 



Порядок учета индивидуальных достижений при приеме на обучение по программам 
бакалавриата 

 

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется в порядке: 

а) начисления баллов за индивидуальные достижения, перечисленные в Перечне индивидуальных 
достижений, учитываемых при приеме на обучение по программам бакалавриата в порядке 
начисления баллов; 

б)  преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих – по достижениям, 
преечисленным в Перечне индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по 
программам бакалавриата при равенстве суммы конкурсных баллов. Предоставляемое 
преимущество выражается в порядке ранжирования, указанном для каждого индивидуального 
достижения в обозначенных перечнях. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему может быть начислено за 
индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. Баллы, начисленные за индивидуальные 
достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных 
достижений. Для учета индивидуального достижения, указанного в строке 10 Перечня 
индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по программам бакалавриата 
при равенстве суммы конкурсных баллов, не требуется представление таких документов. 

 


