УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ ПРИЕМЕ НА
ОБУЧЕНИЕ В ШГПУ
1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение в ШГПУ. Учет результатов
индивидуальных
достижений
осуществляется
посредством
начисления баллов
за
индивидуальные достижения.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений. Для учета индивидуального достижения, указанного в подпункте 6
пункта 44 Порядка приема и Правил приема, не требуется представление таких документов.
2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета ШГПУ
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
1) 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, наличие золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему
установленного образца - при поступлении на обучение по специальностям и направлениям
подготовки,
2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем общем
образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего сведения о награждении золотой
или серебряной медалью;
3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;
4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения
периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний прошло не более четыре лет);
5) участие и (или) результаты участия поступающих в мероприятиях (конкурсах,
соревнованиях, конференциях и т.п.), проводимых ШГПУ, чемпионатах World Skills, наличие у
поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", наличие у поступающих статуса
«мастер спорта» или «кандидат в мастера спорта», наличие у поступающих статуса победителя,
призера Чемпионатов и Первенств России, участие и (или) результаты участия во Всероссийской
олимпиаде школьников (за 9, 10, 11 классы или за время учебы в организациях среднего
профессионального образования или других учебных заведений);
6) оценка, выставленная ШГПУ по результатам проверки итогового сочинения, являющегося
условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования.
3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов
суммарно.
4. При приеме на обучение по программам магистратуры ШГПУ начисляет не более 10 баллов
за следующие индивидуальные достижения:
1) наличие диплома о высшем профессиональном образовании с отличием;
2) участие и (или) результаты участия поступающих в городских, областных и региональных,
Всероссийских, Международных олимпиадах, конференциях (выступление с докладом) и иных
интеллектуальных и (или) научных конкурсах и (или) мероприятиях (диплом (сертификат, грамота и
т.п.) получен за время обучения в вузе и (или) работы по специальности);
3) подготовка участника, призера или победителя городских, региональных, Всероссийских,
Международных олимпиадах, конференциях (выступление с докладом) и иных интеллектуальных
и (или) научных конкурсах и (или) мероприятиях (за последние 4 года)
4) научные публикации поступающего в сборниках трудов, сборниках статей, сборниках
материалов конференций, в научных журналах.
5. Порядок начисления баллов представлен в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Количество баллов, начисляемое за индивидуальные достижения по программам бакалавриата
№
п/п
1

Индивидуальное достижение

Балл

подтверждающие документы

наличие золотого знака отличия (ГТО) и
удостоверения к нему установленного
образца

1 балл

ксерокопия
удостоверения
награждении золотым знаком ГТО

2

наличие аттестата с отличием (диплома
СПО, ВО с отличием) содержащего
сведения о награждении золотой или
серебряной медалью

2 балла

ксерокопия
аттестата,
ксерокопия
диплома с записью "с отличием"

3

осуществление волонтерской
(добровольческой) деятельности

1 балл

ксерокопия личной волонтерской книжки
или благодарственного письма о работе
волонтером

4

участие и (или) результаты участия в
мероприятиях

Участие
в
мероприятиях
ШГПУ
Всероссийская
олимпиада
школьников
Чемпионат
"Абилимпикс"
Чемпионаты
World Skills

5

итоговое сочинение

Участие в мероприятиях ШГПУ
Призер в мероприятиях ШГПУ
Победитель в мероприятиях ШГПУ
Участие, победитель (призер) школьного
уровня
Победитель призер городского уровня
Победитель призер регионального уровня
Участие, результаты участия

1
2
3
1
2
3

ксерокопия одной грамоты (диплома,
сретификата)
подтверждающего
достижение
Примечание: баллы не суммируются и не
умножаются на количество участий
(побед). Абитуриент или приемная
комиссия
выбирает
наивысшее
достижение.

3

Сдача демонстрационного экзамена
Участие в чемпионатах
Победитель (призер)
Кандидат в мастера спорта

1
2
3
Статус
«МС»,
2
«КМС»
Мастер спорта
3
Чемпионаты
и участие
1
Первенства
призер
2
России
победитель
3
от 0 до 3 баллов (0 – неудовлетворительно, 1 – удовлетворительно, 2 –
хорошо, 3 – отлично)

о

копия сочинения не предоставляется

Таблица 2
Количество баллов, начисляемое за индивидуальные достижения по программам магистратуры
№
Индивидуальное достижение
п/п
1
наличие диплома ВПО с отличием
2

3

4

Балл

подтверждающие документы

1 балл

ксерокопия диплома

участие и (или) результаты участия поступающих
в городских, областных и региональных,
Всероссийских, Международных олимпиадах,
конференциях (выступление с докладом) и иных
интеллектуальных и (или) научных конкурсах и
(или) мероприятиях (диплом (сертификат, грамота
и т.п.) получен за время обучения в вузе и (или)
работы по специальности);

1 балл – участие
2 балла – победители и призеры
(городской, региональный уровни)
3 балла – победители и призеры
(всероссийский и международный
уровни)

ксерокопия
одной
грамоты
(диплома,
сретификата) подтверждающего достижение

подготовка участника, призера или победителя
городских,
региональных,
Всероссийских,
Международных
олимпиадах,
конференциях
(выступление
с
докладом)
и
иных
интеллектуальных и (или) научных конкурсах и
(или) мероприятиях

1 балл – подготовка участника
2 балла – подготовка победителя и
призера (городской, региональный
уровни)
3 балла – подготовка победителя и
призера
(всероссийский
и
международный уровни)

ксерокопия
одной
грамоты
(диплома,
сертификата) подтверждающего достижение

научные публикации поступающего в сборниках 1 балл – публикации в сборниках
трудов, сборниках статей, сборниках материалов студенческих конференций
конференций, в научных журналах
2 балла – публикации в сборниках
Всероссийских,
Международных
конференций
3 балла – публикации в зарубежных
изданиях

Примечание: баллы не суммируются и не
умножаются на количество публикаций.
Абитуриент
или
приемная
комиссия
выбирает наивысшее достижение
ксерокопия одной публикации: ксерокопия
титульной страницы сборника, ксерокопия
страницы содержания, ксерокопия статьи.

Ответственный секретарь приемной комиссии

Примечание: баллы не суммируются и не
умножаются на количество участий (побед).
Абитуриент
или
приемная
комиссия
выбирает наивысшее достижение

Примечание: баллы не суммируются и не
умножаются на количество участий (побед).
Абитуриент
или
приемная
комиссия
выбирает наивысшее достижение
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