
Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на 

обучение по программе бакалавриата 

 

1. Поступающие вправе указать сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются в сумме конкурсных баллов, 

посредством начисления баллов представившему документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений, при поступлении на 

соответствующие образовательные программы следующим образом:  

1) 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), – 3 балла (однократно); 

2) наличие знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО (золотой, серебряный, бронзовый значок) для 

соответствующей возрастной группы, к который относился в текущем и (или) 

предшествующем году) и удостоверения к нему установленного образца – 2 балла 

(однократно); 

3) 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 – 2 

балла; 

4) наличие диплома победителя всероссийского конкурса научных школьных 

работ «Юниор» (инженерные науки) - 3 балла;  

5) наличие диплома победителя Межрегиональной олимпиады школьников 

«Будущие исследователи – будущее науки» по профильным предметам (физика) – 

5 баллов; 

6) наличие диплома победителя Объединенной межвузовской математической 

олимпиады школьников – 5 баллов; 

7) наличие диплома победителя Олимпиады школьников «Шаг в будущее» 

(программирование, физика) – 4 балла; 

8) наличие диплома победителя Олимпиады «Росатом» по математике – 6 

баллов; 

9) наличие диплома призера Олимпиады «Росатом» по математике – 3 балла; 



10) наличие диплома победителя турнира им. Ломоносова школьников по 

физике – 7 баллов; 

11) наличие диплома призера турнира им. Ломоносова школьников по физике – 

3 балла; 

14) наличие диплома победителя турнира им. Ломоносова школьников по 

математике – 7 баллов; 

12) наличие диплома призера турнира им. Ломоносова школьников по 

математике – 3 балла; 

13) наличие диплома победителя Олимпиады Университета Иннополис 

«Innopolis Ореn» (информатика) – 5 баллов; 

14) наличие диплома победителя Открытой олимпиады школьников по 

программированию "Когнитивные технологии" – 5 баллов; 

15) наличие диплома победителя открытой олимпиады школьников по 

информатике – 6 баллов; 

16) наличие диплома призера открытой олимпиады школьников по 

информатике – 3 балла; 

17) наличие диплома победителя инженерной олимпиады школьников – 5 

баллов; 

18) наличие диплома победителя олимпиады «Робофест» - 5 баллов; 

19) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» при предоставлении 

подтверждающих документов (дипломы победителей, призеров) — 5 баллов 

(независимо от числа представленных документов); 

20) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты 

завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) – 2 

балла; 

21) Победители конкурса «Большая перемена» (10-11 классы) - 2 балла. 

22) участие в международном историческом диктанте «Диктант Победы» - 1 балл. 

23)  наличие диплома победителя олимпиады школьников из Перечня 

Университета по профильным предметам – 7 баллов. 

24) наличие диплома призера олимпиады школьников из Перечня Университета 

по профильным предметам – 5 баллов. 

2. Учет индивидуальных достижений, указанных в п.1 пп. 4-24, 

осуществляется за индивидуальные достижения, продемонстрированные 

поступающими при обучении в 11-м классе. 

3. Сумма начисляемых баллов за индивидуальные достижения не может 

превышать 10 баллов. 



4. В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень 

таких достижений может быть дополнен в период проведения приема. 

5. Указанный перечень индивидуальных достижений и баллы за 

индивидуальные достижения действителен для поступающих, завершивших 

освоение образовательных программ среднего общего образования и успешно 

прошедших государственную итоговую аттестацию на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 

Херсонской области. 

 


