
Порядок учета индивидуальных достижений поступающих по 

программам 

бакалавриата и программам специалитета 

 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. 

Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы 

начисляются поступающему, указавшему в заявлении индивидуальные 

достижения и представившему документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

2 Поступающему по программам бакалавриата, программам 

специалитета начисляются баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

а) 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 и по видам спорта, не 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, 

победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр (10, 9, 8 баллов); 

в) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), 

полученного поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, 

выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими 

знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. N 16
 24

, если 

поступающий награжден знаком ГТО за выполнение нормативов Комплекса 

ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской 

Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и 

(или) в предшествующем году, и знак ГТО представлен с приложением 

удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства спорта 

Российской Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной 

должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации - 2 балла; 

в) наличие достижений в области физической культуры и спорта:  
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 учитывается наличие у поступающего звания «Мастер спорта», 

«Мастер спорта международного класса» (независимо от вида спорта) -10 

баллов; 

 учитывается наличие у поступающего звания «Мастер спорта 

России», «Мастер спорта СССР» (независимо от вида спорта)  - 8 баллов; 

 учитывается наличие у поступающего звания «Кандидат в 

мастера спорта» (независимо от вида спорта) – 5 баллов; 

 Чемпион России (олимпийские виды спорта, в возрастной группе, 

соответствующей возрасту абитуриента) – 8 баллов; 

 Чемпион России (неолимпийские виды спорта, в возрастной 

группе, соответствующей возрасту абитуриента) – 8 баллов; 

г) 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) – 5 баллов; 

д) опыт добровольческой (волонтерской) деятельности, 

осуществленной в период не ранее чем за 4 года и не позднее чем за 3 

календарных месяца до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний, а также формируемый в течение не менее двух лет с 

определенной периодичностью; 

Установить количество дополнительных баллов за осуществленную 

добровольческую (волонтерскую) деятельность в размере:  

 3 балла за участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности в течение не менее 1 года при условии осуществления 

добровольческой (волонтерской) деятельности продолжительностью в год не 

менее 100 часов;  

 5 баллов за участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности в течение не менее 2 лет, при условии осуществления 

добровольческой (волонтерской) деятельности продолжительностью в год не 

менее 100 часов;  

 8 баллов за участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности в течение не менее 3 лет, при условии осуществления 

добровольческой (волонтерской) деятельности продолжительностью в год не 

менее 100 часов;  

 10 балла за участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности в течение не менее 4 лет, при условии осуществления 

добровольческой (волонтерской) деятельности продолжительностью в год не 

менее 100 часов; 



В качестве основного документа, удостоверяющего осуществление 

добровольческой (волонтерской) деятельности и ее объемы, используется 

выписка (распечатка) из единой информационной системы в сфере развития 

добровольчества (волонтерства) (dobro.ru), сверенная сотрудником приемной 

комиссии с электронной волонтерской книжкой поступающего, 

расположенной по адресу, автоматически указываемому при подаче 

документов. 

Кроме того Университет может учитывать печатные личные книжки 

добровольца (волонтера) с внесенными в них записями при условии их 

надлежащего оформления (с указанием продолжительности осуществленной 

добровольческой (волонтерской) деятельности) и заверения организатором 

добровольческой (волонтерской) деятельности; заверенные подписью 

руководителя и печатью справки организаторов добровольческой 

(волонтерской) деятельности, выданные абитуриенту и подтверждающие 

формы, период осуществления и продолжительность его добровольческой 

(волонтерской) деятельности; прочие документы, которые можно 

использовать в качестве источника необходимой информации. 

е) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников 

(не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества 

при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с 

частью 2 статьи 77 Федерального закона N 273-ФЗ в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности: 

 участник – 3 балла; 

 призер олимпиады (мероприятия)  – 5 баллов; 
 победитель олимпиады (мероприятия) – 8 баллов

 

 победителям Всероссийского конкурса «Большая перемена» – 5 

баллов, призерам Всероссийского конкурса «Большая перемена» - 3 балла 

(Письмо Минобрнауки РФ от 15.10.2021 МН-5/20952 «О начислении 

баллов»)
 

ж) победители и призеры заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам и сформированных в порядке, определяемом Министерством 

просвещения Российской Федерации и не имеющих результатов ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады, 

выше 75 баллов -10 баллов; 

 победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников - 5 баллов; 

 участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

- 3 балла; 

Диплом победителя или призера олимпиады школьников из перечня, 

утвержденного Минобрнауки России, рассматривается как индивидуальное 
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достижение только в случае не предоставления по нему соответствующей 

льготы – поступление без вступительных испытаний или приравнивание к 

наибольшему значению результата по ЕГЭ по данному предмету (100 

баллов). Одновременное рассматривание диплома олимпиады как основание 

для предоставления льготы и начисления дополнительных баллов за 

индивидуальное достижение – не допустимо. 

Начисление дополнительных баллов производится победителям и 

призерам вышеуказанных олимпиад и конкурсов, получивших диплом 

победителя или призера в течение 2 лет до дня завершения приема 

документов. 

ж) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 

международного чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» : 

- победитель – 8 баллов 

- призер – 5 баллов. 

10) оценка, выставленная ШГПУ по результатам проверки итогового 

сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе среднего общего образования (от 

0 до 3 баллов). 

3. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений (приложение 3). Для учета 

индивидуального достижения, указанного в подпункте 10 пункта 33.2 

Правил, не требуется представление таких документов. 

4. ШГПУ начисляет поступающему баллы за индивидуальные 

достижения. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные 

достижения, не может быть более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

5. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве 

поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1 - 4 

пункта 76 и в подпунктах 1 - 4 пункта 77 Порядка (далее - индивидуальные 

достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям 

ранжирования), устанавливается ШГПУ самостоятельно. В случае равенства 

поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений может 

быть дополнен в период проведения приема. 

 

 



 

Таблица баллов учета индивидуальных достижений по программам бакалавриата и программам специалитета 

№ п/п Индивидуальное достижение Балл Подтверждающие документы 

1 

Наличие статуса чемпиона, призера 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, лица, занявшего первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы 
1
 

Чемпион, призер Олимпийских, 

параолимпийских, Сурдлимпийских 

игр 

10 

копии документов Чемпион, призер чемпионата мира 

(первенства мира) 
9 

Чемпион, призер чемпионатов Европы 

(первенства Европы) 
8 

2 

Наличие золотого, серебряного, бронзового 

знака отличия (ГТО) и удостоверения к нему 

установленного образца
 9 

2 балла 
ксерокопия удостоверения о 

награждении золотым знаком ГТО 

3 

Наличие аттестата с отличием (диплома СПО, 

ВО с отличием) содержащего сведения о 

награждении золотой или серебряной медалью 

(полученных в РФ) 
2
 

5 баллов 
ксерокопия аттестата, ксерокопия 

диплома с записью "с отличием" 

4 
Осуществление волонтерской (добровольческой) 

деятельности 
8
 

Не менее 100 часов в год, не менее 4 

лет 
10 

ксерокопия личной волонтерской 

книжки или выписка (распечатка) из 

единой информационной системы в 

сфере развития добровольчества 

(волонтерства) (dobro.ru), 

Не менее 100 часов в год, не менее 3 

лет 
8 

Не менее 100 часов в год, не менее 2 

лет 
5 

Не менее 100 часов в год, не менее 1 

года 
3 

5 

Участие и (или) результаты участия в 

олимпиадах школьников (не используемые для 

получения особых прав и (или) особого 

преимущества при поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления) из перечня 

Олимпиад школьников, утвержденного 

соответствующим приказом Минобрнауки РФ 
4
 

Участник 3 

копия подтверждающего документа Призер 5 

Победитель 8 



Продолжение табл.  

№ п/п Индивидуальное достижение Балл Подтверждающие документы 

6 

Участие и (или) результаты участия в этапах 

Всероссийской олимпиады школьников
3
 

 

Победители и призеры 

Заключительного этапа ВОШ, члены 

сборных команд международных 

олимпиад 

10  

победители и призеры регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

8  

участники регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

5 

 

победители Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» сезона 2020 
5 

призеры Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» сезона 2020 
3  

7 
Спортивные достижения 

7
 

 

Кандидат в мастера спорта 5 
ксерокопия удостоверения МС, КМС 

(или копия приказа) 
Мастер спорта 8 

Мастер спорта международного класса 10 

Чемпион, призер чемпионатов и 

первенств  России 
8  

8 Итоговое сочинение 
10

 

от 0 до 3 баллов 

(0 – неудовлетворительно,  

1 – удовлетворительно,  

2 – хорошо,  

3 – отлично) 

копия сочинения не предоставляется, 

баллы выставляются комиссией после 

проверки сочинения экзаменаторами 

9 

Участие и (или) результаты участия в 

мероприятиях, включенных в перечень, 

утвержденный Министерством просвещения 

Российской Федерации 
5 

Участник 3 

Копия подтверждающего документа Призер 5 

Победитель 8 



Окончание табл. 
№ п/п Индивидуальное достижение Балл Подтверждающие документы 

10 

Наличие статуса победителя (призера) 

национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс" 
6
 

Призер 5 

Копия подтверждающего документа 

Победитель 8 

Примечание: общая сумма баллов за индивидуальные достижения не может превышать 10 баллов. В случае, если 

количество набранных баллов превышает 10, абитуриенту выставляется наивысший балл – 10 баллов. 

 

 

 
1
 – индивидуальное достижение первого приоритета при ранжировании конкурсных списков 

2
 - индивидуальное достижение второго приоритета при ранжировании конкурсных списков 

3
 - индивидуальное достижение третьего приоритета при ранжировании конкурсных списков. 

4
 - индивидуальное достижение четвертого приоритета при ранжировании конкурсных списков 

5
 - индивидуальное достижение пятого приоритета при ранжировании конкурсных списков 

6
 - индивидуальное достижение шестого приоритета при ранжировании конкурсных списков. 

7
 - индивидуальное достижение седьмого приоритета при ранжировании конкурсных списков 

8
 - индивидуальное достижение восьмого приоритета при ранжировании конкурсных списков 

9
 - индивидуальное достижение девятого приоритета при ранжировании конкурсных списков. 

10
 - индивидуальное достижение десятого приоритета при ранжировании конкурсных списков. 

 


