
Информация об учете индивидуальных достижений поступающих* по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему 

может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов 

суммарно. 

Индивидуальные достижения для поступающих на обучение 

учитываются следующим образом: 

 

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: 

10 баллов 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 баллов наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, Сурдлимпийских игр 

2 балла наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО) 

Спортивные звания и разряды**: 

10 баллов Мастер спорта России международного класса(МСМК) / 

Гроссмейстер России 

10 баллов Заслуженный мастер спорта России 

7 баллов Мастер спорта России (МС) 

5 баллов Кандидат в мастера спорта России (КМС) 

3 балла 1-ый спортивный разряд (полученный в течение двух лет, срок 

действия которого истекает не ранее дня подачи заявления о 

приеме) 

Физкультурные и спортивные мероприятия: 

 
 

 



УСПЕХИ В ОБУЧЕНИИ: 

10 баллов 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 баллов наличие у поступающего статуса победителя чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 

качестве индивидуальных достижений 

8 баллов за результат участия в олимпиадах школьников*** (не 

используемые для получения особых прав и (или) особого 

преимущества при поступлении на обучение по конкретным 

условиям поступления) 

3 балла участие в олимпиадах школьников*** (не используемые для 

получения особых прав и (или) особого преимущества при 

поступлении на обучение по конкретным условиям 

поступления) 

 

УСПЕХИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И (ИЛИ) ТВОРЧЕСКИХ 

КОНКУРСАХ****: 

 

 

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

4 балла за участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности в 

течение не менее 4 лет, при условии осуществления 

добровольческой (волонтёрской) деятельности 

продолжительностью в год не менее 100 часов 

3 балла за участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности в 

течение не менее 3 лет, при условии осуществления — 

добровольческой (волонтёрской) деятельности 

продолжительностью в год не менее 100 часов 



3 балла наличие звания победителя и призёра федерального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России» 

2 балла за участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности в 

течение не менее 2 лет, при условии осуществления 

добровольческой (волонтёрской) деятельности 

продолжительностью в год не менее 100 часов 

2 балла наличие регионального почётного знака/знака отличия за особые 

заслуги в добровольчестве, статуса победителя регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России» 

1 балл за участие в добровольческой (волонтёрской) деятельности в 

течение не менее 1 года, при условии осуществления 

добровольческой (волонтёрской) деятельности 

продолжительностью в год не менее 100 часов 

 

  



Информация об учете индивидуальных достижений поступающих* по 

образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры 

 

При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему 

может быть начислено за индивидуальные достижения не более 20 баллов 

суммарно. 

Индивидуальные достижения для поступающих на обучение 

учитываются следующим образом: 

10 баллов наличие диплома о высшем образовании с отличием 

8 баллов наличие у поступающего статуса победителя чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» /  

результат участия в конкурсах профессионального мастерства 

6 баллов наличие диплома победителя или призера заключительного 

этапа Всероссийской студенческой олимпиады (ВСО) 

6 баллов наличие именного сертификата (золотого, серебряного, 

бронзового, участника) Федерального Интернет-экзамена для 

выпускников бакалавриата (ФИЭБ) 

5 баллов наличие практического опыта по направлению магистратуры 

3 балла наличие у поступающего статуса участника чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» /  

участие в конкурсах профессионального мастерства 

1 балл наличие публикаций научной, исследовательской и 

прикладной 

направленности в отечественных и зарубежных изданиях – за 

публикацию 
 

_____________________________________________________________ 

* Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных 

достижений. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, должны быть оформлены на имя 

поступающего, претендующего на учет этих достижений. При командном первенстве подтверждающий 

документ должен содержать сведения об участии поступающего в этой команде. Документы, 

подтверждающие индивидуальные достижения, должны быть верифицируемыми, т.е. проверяемыми и 

содержать полные сведения о мероприятии (название мероприятия, серия и номер бланка диплома, номер 

регистрации и дату выдачи диплома, подпись руководителя и печать организации, выдавшей диплом, и др.). 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 

** Статус вышеуказанных индивидуальных спортивных достижений подтверждается предоставлением 

зачетной классификационной книжки спортсмена, оформленной в установленном порядке, имеющей 

оригинальные подписи и печати, либо приказа о присвоении спортивного звания (разряда). 

*** Принимаются результаты, утвержденные приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 30 августа 2022 г. №788 «Об утверждении Перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской), 

инженерно- технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений». 

**** В том числе конкурсы профессионального мастерства. 




