
 

№ 

п/п 
Наименование индивидуального достижения 

Основание (документы, 

подтверждающие получение 

результатов индивидуальных 

достижений 

Количество 

начисляемых 

баллов 

При поступлении по программам бакалавриата, специалитета 

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 

Удостоверение, приказ 

Министерства спорта 

Российской Федерации или 

иной документ, 

подтверждающий 

индивидуальное достижение 

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 

Удостоверение, приказ 

Министерства спорта 

Российской Федерации или 

иной документ, 

подтверждающий 

индивидуальное достижение 

8 

3 

Наличие аттестата о среднем общем 

образовании с отличием, или аттестата о 

среднем (полном) общем образовании для 

награжденных золотой медалью, или аттестата о 

среднем (полном) общем образовании для 

награжденных серебряной медалью 

Аттестат с отличием,  

золотая или серебряная медаль 
8 

4 
Наличие диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием 
Диплом с отличием 8 

5 

Участник волонтерской (добровольческой) 

деятельности (если с даты завершения периода 

осуществления указанной деятельности до дня 

завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более 

четырех лет) 

Волонтерская книжка 2 

6 

Наличие золотого, серебряного или бронзового 

знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Удостоверение установленного 

образца 
2 

7 

Победители  

и призеры Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» 

Удостоверение установленного 

образца 

5  

 

3 

8 

Наличие статуса победителя (призера) 

национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс" 

Удостоверение установленного 

образца 
2 

При поступлении по программам магистратуры 

8 

Наличие научных публикаций в изданиях: 

- региональных; 

- российских; 

- международных 

Копии статей, патентов на 

изобретения, полезные модели. 

 

4 

6 

8 

9 

Участие в конкурсах на соискание грантов: 

- региональных; 

- российских; 

- международных 

Свидетельство об участии в 

конкурсе, диплом или 

проектная заявка 

 

4 

6 

8 

 

Учет баллов за индивидуальные достижения осуществляется посредством 

включения в сумму конкурсных баллов поступающего. 


