ИНФОРМАЦИЯ
О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПО
ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА в 2018 году
1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
2. Индивидуальные достижения учитываются посредством начисления баллов, и
включаются в сумму конкурсных баллов.
3. Индивидуальные достижения поступающих указываются в заявлении при подаче
документов. Также предъявляется документ (оригинал и копия), подтверждающий наличие
индивидуального достижения.
4. В случае, если поступающий не указал свои индивидуальные достижения или не
предоставил документы, подтверждающие их, приемная комиссия считает, что
поступающий не имеет данных индивидуальных достижений.
5. Количество начисленных баллов за индивидуальные достижения
не может
превышать 10 баллов суммарно.
Шкала учета индивидуальных достижений:
№
п/п
1.

Наименование достижения

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
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) и удостоверения к нему установленного
образца
2.
наличие аттестата о среднем общем образовании с
отличием, или аттестата о среднем (полном)
общем образовании для награжденных золотой
медалью
3.
наличие аттестата о среднем (полном) общем
образовании
для
награжденных
серебряной
медалью
4.
наличие диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием
5. * победители
конкурса: «Созвездие талантов»
(награжденные премией Д.С. Лихачева, премией
С.И.
Вавилова,
премией
П.Н.
Демидова),
победители и призеры олимпиады «Гигиена
окружающей среды и здоровья человека»
6.
волонтерская (добровольческая) деятельность
(суммарное количество времени, отработанного в
организации (организациях) не менее 30 часов)

Основные
(предъявленные)
документы
Удостоверение,
приказы
Министерства
спорта Российской
Федерации, золотой
значок ГТО

Количе
ство
баллов
2

Аттестат

5

Аттестат

4

Диплом

5

Диплом, сертификат

2

Личная книжка
волонтера
(добровольца)

3

*Результаты индивидуальных достижений, указанные в пункте 5 учитываются, если эти
результаты получены в течение одного года до дня завершения приема документов в 2018
году.

