
Приложение №1 
 

Порядок учета индивидуальных достижений поступающих 
 

 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 
на обучение. Порядок учета индивидуальных достижений поступающих 
устанавливается Правилами приема в Институт. 

       Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 
начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы 
начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие 
получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму 
конкурсных баллов. При приеме на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета поступающему начисляется не более 10 баллов 
суммарно за:                                                                                                                                                    
а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 
первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 
(3 балла);                                                                                                                    
б) наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного за результаты 
сдачи норм физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" (1 балл);                                             
в) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, наличие 
диплома о среднем профессиональном образовании с отличием (2 балла);                                              
г) наличие звания лауреата (дипломанта) конкурса-фестиваля (при условии 
соответствия профиля конкурса-фестиваля и направления подготовки 
(специальности), по которому осуществляется зачисление в Институт):           
-лауреаты (дипломанты) международных конкурсов-фестивалей (3 балла);     
-лауреаты (дипломанты) всероссийских конкурсов-фестивалей (2 балла);        
-лауреаты (дипломанты) региональных конкурсов-фестивалей (1 балл), 
получившие звание в течение 1 года до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний включительно. 

д) выставленную Институтом оценку за итоговое сочинение в выпускных 
классах организаций, реализующих образовательные программы среднего 
общего образования (в случае представления поступающим указанного 
сочинения) (5 баллов). 

       Результаты победителей и призеров заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников признаются Институтом как 
наивысшие результаты вступительных испытаний (100 баллов) по этим 
общеобразовательным предметам при приеме на направления подготовки 
(специальности), не  соответствующие профилю олимпиады. 

 



При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему 
начисляются баллы суммарно за: 

 
а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 
Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр (3 балла); 

б) наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного за 
результаты сдачи норм физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(1 балл);  

в) наличие  диплома бакалавра с отличием (2 балла); 
г) наличие звания лауреата (дипломанта) конкурса-фестиваля (при 

условии соответствия профиля конкурса-фестиваля и направления 
подготовки (специальности), по которому осуществляется зачисление в 
Институт): 

 -лауреаты (дипломанты) международных конкурсов-фестивалей (3 
балла); 

 -лауреаты (дипломанты) всероссийских конкурсов-фестивалей (2 
балла); 

 -лауреаты (дипломанты) региональных конкурсов-фестивалей (1 балл), 
получившие звание в течение 1 года до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний включительно. 
      д) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (1 балл). 


