
Информация о перечне индивидуальных достижений 

поступающих, учитываемых при приеме на обучение, и 

порядке учета указанных достижений 
 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета. Учет 

результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве 

преимущества при равенстве суммы конкурсных баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. Для учета такого 

индивидуального достижения, как оценка, выставленная организацией 

высшего образования по результатам проверки итогового сочинения, 

являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, не требуется 

представление документов. 

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета комиссия по учету индивидуальных достижений поступающих 

в ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И.Чайковского» начисляет баллы за следующие 

индивидуальные достижения в количестве:  

1) 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;  

2) наличие серебряного значка, полученного за результаты сдачи норм 

физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" – 1 балл; наличие  

золотого значка, полученного за результаты сдачи норм физкультурного 

комплекса "Готов к труду и обороне" – 2 балла;  

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 – 3 балла; 

4) наличие диплома о среднем профессиональном образовании  с 

отличием – 3 балла;  

5) 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) –1 балл;  

6) оценка, выставленная организацией высшего образования по 

результатам проверки итогового сочинения, являющегося условием допуска 



к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования – 1 балл; 

7) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс" – 3 балла; 

8) к индивидуальным достижениям относятся победы на 

международных, всероссийских, межрегиональных, региональных, 

областных  конкурсах, фестивалях, олимпиадах, подтвержденные дипломами 

лауреатов и дипломантов, которые ранжируются в следующем порядке:  

- лауреаты международных конкурсов, фестивалей, смотров;   

дипломанты международных конкурсов, фестивалей, смотров – 3 балла;     

- лауреаты всероссийских конкурсов, фестивалей, смотров; 

дипломанты всероссийских конкурсов, фестивалей, смотров – 2 балла;   

- лауреаты межрегиональных, региональных, областных конкурсов, 

фестивалей, смотров; дипломанты межрегиональных, региональных, 

областных конкурсов, фестивалей, смотров – 1 балл.   

 4. В соответствии с п. 45 приказа Министерства образования и науки 

РФ от 14 октября 2015 г. № 1147, при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета поступающему начисляется не 

более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения.  

Таким образом, если сумма баллов, начисленных за представленные 

абитуриентом индивидуальные достижения, указанные в подпунктах 1-8, 

превышает 10 баллов, абитуриенту выставляется максимальная сумма баллов 

– 10.  

 


