
Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на 

обучение, и порядок учета указанных достижений 

 

1. Поступающему при приеме на обучение по образовательным программам 

бакалавриата и образовательным программам специалитета университет начисляет баллы 

за следующие  индивидуальные достижения: 

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 баллов; 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства 

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

Паралимпийскихигр, Сурдлимпийских игр – 10 баллов; 

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. № 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: 

золотой знак ГТО – 3 балла; 

серебряный знак ГТО – 2 балла; 

бронзовый знак ГТО – 2 балла. 

4) 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 – 6 баллов; 

5) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности  - в 

соответствии с Порядком учета волонтерской (добровольческой) деятельности; 

6) результаты участия поступающих в олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, проводимых университетом: 

победители олимпиад – 10 баллов; 

призеры олимпиад – 8 баллов; 

7) победители и призеры муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, входящим в перечень 

вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки 

(специальности):  

победители олимпиад – 7 баллов; 
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призеры олимпиад – 5 баллов; 

8) победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных 

испытаний по соответствующему направлению подготовки (специальности): 

победители олимпиад – 10 баллов; 

призеры олимпиад – 8 баллов; 

9) результаты участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности.  

2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

3. Сумма баллов, начисленных поступающему  за индивидуальные 

достижения, не может быть более 10 баллов 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

4. При приеме на обучение по программам магистратуры университет 

начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие документа об образовании и о квалификации с отличием, 

подтверждающего освоение образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки или специальности, соответствующим укрупненной группе 

направлений подготовки магистратуры, – 2 балла; 

2) наличие опубликованных статей соответствующих направлению 

подготовки  магистратуры – 1 балл за каждую публикацию; 

3) победители и призеры всероссийских и международных научных 

олимпиад и конкурсов, соответствующих направлению подготовки магистратуры – 2 балла; 

4) победители и призеры Всероссийской олимпиады студентов «Я – 

профессионал» по направлениям, соответствующим направлению подготовки 

магистратуры, – 2 балла; 

5) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности  - в 

соответствии с Порядком учета волонтерской (добровольческой) деятельности. 

При равенстве конкурсных баллов преимущество предоставляется 

поступающим, имеющим документ об образовании и о квалификации, подтверждающий 

освоение образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

или специальности, соответствующим укрупненной группе направлений подготовки 

магистратуры. 

40. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения включаются в сумму 

конкурсных баллов. 
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Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности, результаты участия в которых учитываются в качестве 

индивидуальных достижений при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета 

Наименование мероприятия* Количество баллов, 

начисляемых за 

индивидуальные 

достижения 

Перечень направлений 

подготовки, специальностей, 

по которым учитываются 

индивидуальные достижения 

при приеме на обучение 

Победители Призеры 

 

1 2 3 4 

1. Конкурс школьных проектов учащихся профильных классов 

1.1. Инженерный профиль 10 8 Агроинженерия, 

Технологические машины и 

оборудование, Продукты 

питания из растительного 

сырья, Строительство, 

Стандартизация и метрология, 

Электроэнергетика и 

электротехника, Нефтегазовое 

дело, Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов, 

Технология транспортных 

процессов, Пожарная 

безопасность, 

Землеустройство и кадастры, 

Техносферная безопасность 

1.2. Медико-фармацевтический 

профиль 

10 8 Фармация, Лечебное дело, 

Стоматология, Педиатрия 

1.3. Химико-биологический 

профиль 

10 8 Химия, Химическая 

технология, Техносферная 

безопасность, Лесное дело, 

Агрономия, Зоотехния, 

Технология продукции и 

организация общественного 

питания, Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, Товароведение 

1.4. Социально-экономический 

профиль 

10 8 Экономика, Менеджмент, 

Государственное и 

муниципальное управление, 

Реклама и связи с 

общественностью, Сервис 

1.5. Информационно-

технический профиль 

10 8 Прикладная информатика, 

Информационная 

безопасность, 

Информационно-

аналитические системы 

безопасности, Инноватика 

2. Конкурс студенческих инициатив и проектов в области АПК «Аграрий» для 

обучающихся по программам среднего профессионального образования 

2.1. Номинация «Зоотехния и 10 8 Зоотехния, Технология 



ветеринария» производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

1 2 3 4 

2.2. Номинация «Агрономия и 

агроинженерия» 

10 8 Агрономия, Агроинженерия, 

Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, Лесное дело 

2.3. Номинация 

«Землепользование» 

10 8 Землеустройство и кадастры, 

Лесное дело, Агрономия 

2.4. Номинация «Инновационные 

направления развития АПК» 

10 8 Туризм, Инноватика, 

Агрономия, Зоотехния 

3. Всероссийский конкурс молодежных проектов «Воплоти свою мечту» 

3.1. Номинация 

«Предпринимательство» 

10 8 Туризм, Гостиничное дело, 

Техносферная безопасность, 

Технология продукции и 

организация общественного 

питания, Технология 

транспортных процессов, 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов, Агрономия, 

Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, Зоотехния, 

Экономика, Менеджмент, 

Товароведение, Инноватика, 

Строительство 

3.2. Номинация «Добровольчество» 10 8 Все НП(С) 

3.3. Номинация «Медиа» 10 8 Реклама и связи с 

общественностью, 

Инноватика 

3.4. Номинация 

«Благоустройство» 

10 8 Ландшафтная архитектура, 

Строительство, Техносферная 

безопасность, Пожарная 

безопасность, 

Электроэнергетика и 

электротехника 

3.5. Номинация «Здоровье» 10 8 Лечебное дело, Стоматология, 

Педиатрия, Фармация, 

Инноватика 

Олимпиады и творческие конкурсы, проводимые работодателями 

1. Олимпиада по 

программированию для 

школьников «Технокубок». 

2. Фестивали проектов 

школьников «КосмОдис». 

3.Профориентационный конкурс 

«Навигатор поступления». 

4. Юниорские турниры WorldSkills 

для школьников 14-16 лет. 

5. Международная 

сертификационная олимпиада 

«Траектория Будущего» для 

участников в возрасте 13-21 года. 

количество баллов, 

начисляемых 

победителям 

олимпиад - 10 

Все НП(С) 



6. Образовательный инженерный 

конкурс по моделированию 

«Придай Форму Будущему». 

7. Олимпиада для 

старшеклассников «Знаниемания». 

8. Турнир (конкурс) для 

старшеклассников «Я – 

предприниматель». 

1 2 3 4 

Иные интеллектуальные и творческие конкурсы 

1. Итоговые мероприятия 

всероссийского конкурса 

молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, 

направленных на социально-

экономические развитие 

российских территорий, «Моя 

страна – моя Россия» 

количество баллов, 

начисляемых 

лауреатам – 

участникам очного 

этапа конкурса - 10 

Все НП(С) 

2. Победители чемпионата по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

количество баллов, 

начисляемых 

победителям 

олимпиад - 10 

Все НП(С) 

3. Междисциплинарная 

многопрофильная олимпиада 

«Технологическое 

предпринимательство» 

Количество баллов, 

начисляемых 

призерам олимпиады -

8; 

Количество баллов, 

начисляемых 

победителям 

олимпиады - 10 

НП (С), соответствующие 

профилю олимпиады 

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

Количество баллов, 

начисляемых 

призерам олимпиады -

3; 

Количество баллов, 

начисляемых 

победителям 

олимпиады - 5 

Все НП(С) 

* - учет результатов осуществляется в течение двух лет, следующих за годом 

проведения соответствующего мероприятия 

 


