
Порядок учета индивидуальных достижений поступающих по 

программам 

бакалавриата и программам специалитета 

 
Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения 

(приложение 8): 

1) 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; 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 

первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; 

3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее 

соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден 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, за выполнение нормативов 

Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации (ступени), 

установленной Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 июня 2014 г. N 540 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, N 25, ст. 3309; 2018, N 50, ст. 7755), если поступающий в текущем 

году и (или) в предшествующем году относится (относился) к этой возрастной 

группе. Наличие знака ГТО подтверждается удостоверением к нему, или сведениями, 

размещенными на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или 

на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или 

заверенной должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства 

спорта Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа 

(выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о 

награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО. Начисление баллов за наличие 

знака ГТО осуществляется однократно; 

 

4) иные спортивные достижения (кандидат в мастера спорта, мастер спорта); 

5) 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); 

6) волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осуществления 

которой соответствуют критериям, установленным ШГПУ; 
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7) 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, входящих в 

перечень олимпиад школьников, устанавливаемых Министерством просвещения РФ. 

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

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

 

9) оценка, выставленная ШГПУ по результатам проверки итогового сочинения, 

являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего общего образования. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. Для учета индивидуального достижения, указанного в 

подпункте 9 пункта 33 Правил, не требуется представление таких документов. 

ШГПУ начисляет от 1 до 10 баллов за индивидуальные достижения, указанные в п. 

33 Правил. Количество баллов за каждое достижение приведено в приложении 7. 

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не 

может быть суммарно более 10 баллов. Если сумма баллов более 10, то она округляется до 

10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих 

по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1 - 4 пункта 76, подпунктах 1 - 4 

пункта 77 и подпунктах 1 - 3 пункта 97.9 Правил (далее - индивидуальные достижения, 

учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования), 

устанавливается ШГПУ (приложение 8). В случае равенства поступающих по указанным 

достижениям перечень таких достижений может быть дополнен в период проведения 

приема. 

 
Начисление баллов за индивидуальные достижения осуществляется если 

абитуриентом предоставлены подтверждающие документы не позднее дня окончания 

приема документов. 

 



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, призеров 

чемпионатов мира, Европы, победителей и призеров 

чемпионатов Европы, победителей и призеров 

чемпионатов и первенств России 
1
 

Чемпион, призер Олимпийских, 

параолимпийских, Сурдлимпийских игр 
10 

копии документов 
Чемпион, призер чемпионата мира 

(первенства мира) 
9 

Чемпион, призер чемпионатов Европы 

(первенства Европы) 
8 

Чемпион, призер чемпионатов и 

первенств  России 
7  

2 
Наличие золотого, серебряного, бронзового знака отличия 

(ГТО) и удостоверения к нему установленного образца
 8 2 балла 

копия удостоверения о награждении золотым 

знаком ГТО, копия приказа 

3 

Наличие аттестата с отличием (диплома СПО, ВО с 

отличием) содержащего сведения о награждении золотой 

или серебряной медалью (полученных в РФ) 
2
 

5 баллов 
копия аттестата, копия диплома с записью "с 

отличием" 

4 
Осуществление волонтерской (добровольческой) 

деятельности 
5
 

Более 100 часов 10 
копия личной волонтерской книжки или 

выписка (распечатка) из единой 

информационной системы в сфере развития 

добровольчества (волонтерства) (dobro.ru), Менее 100 часов 5 

5 
Спортивные достижения 

7
 

 

Кандидат в мастера спорта 5 
ксерокопия удостоверения МС, МСМК (или 

копия приказа), копия разрядной книжки (для 

подтверждения КМС) (или копия приказа) 
Мастер спорта 8 

Мастер спорта международного класса 10 

6 

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 

7 

Участие и (или) результаты участия в этапах 

Всероссийской олимпиады школьников 
4
 

 

Победители и призеры Заключительного 

этапа ВОШ 
10 

копия подтверждающего документа 

Участники заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
8 

Победители и призеры регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

5 

Участники регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
3 

Победители и призеры муниципального 

этапа 
2 



8 

Участие и (или) результаты участия в мероприятиях, 

включенных в перечень, утвержденный Министерством 

просвещения Российской Федерации, Министерством 

образования и науки Российской Федерации 
3
 

Победители  и призеры Всероссийского 

конкурса «Большая перемена»  
5 

копия подтверждающего документа 

Участники Всероссийского конкурса 

«Большая перемена»  
3 

Победители и призеры педагогических 

олимпиад и конкурсов (перечень указан 

после таблицы) 

5 

Участники педагогических олимпиад и 

конкурсов (перечень указан после 

таблицы) 

3 

Победители и призеры мероприятий из 

перечня (перечень указан после таблицы) 
5 

Участники мероприятий из перечня 

(перечень указан после таблицы) 
3 

Участники психолого-педагогических 

классов 
10  

9 Итоговое сочинение 
9
 1 балл 

копия сочинения не предоставляется, баллы 

выставляются комиссией после проверки 

сочинения экзаменаторами 

10 

Чемпионат “Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)”
10 

 

Победители и призеры финала 

национального чемпионата 
10 

копия подтверждающего документа 

Участники финала национального 

чемпионата 
8 

Победители и призеры 

регионального этапа  
5 

Участники регионального этапа  3 

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 

 



Перечень педагогических олимпиад и конкурсов, утвержденных Министерством 

просвещения Российской Федерации 

 

1.  Всероссийская студенческая олимпиада по педагогике «Форсайт-педагогика». 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина». 

2.  Междисциплинарный общеуниверситетский конкурс «Проект по педагогике». 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет». 

3.  Международная студенческая Олимпиада по физической культуре. Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 

государственный педагогический университет». 

4.  Олимпиада «Педагогическое будущее России». Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический 

государственный университет». 

5.  Открытая региональная олимпиада школьников по педагогике. Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский 

государственный педагогический университет».  

6.  Профессиональный Межвузовский конкурс «Педагогический дебют». 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет».  

7.  Психолого-педагогическая олимпиада среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Хабаровского края «Педагогический Олимп». Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет». 

8.  Российская психолого-педагогическая олимпиада школьников им. К.Д. 

Ушинского. Департамент образования Ярославской области (ЯГПУ). 

 

Перечень олимпиад и конкурсов, утвержденных Министерством просвещения 

Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской Федерации, 

учитываемых ШГПУ как индивидуальные достижения 

 

1. Молодежные Дельфийские игры России 

2. Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке» 

3. Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на 

лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (Национальная система «Интеграция») 

4. Всероссийский конкурс научно-практических и исследовательских работ 

«Лестница наук» 

5. Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы»  

6. Конкурс для школьников «SberZ» 

7. Международный фестиваль информационных технологий «IT-фест»  

8. Российская Робототехническая Олимпиада 

9. Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников “Национальная 

технологическая олимпиада” 

10. Олимпиада школьников “Шаг в будущее” 

11. Всероссийская (с международным участием) олимпиада учащихся и студентов в 

области сервиса, туризма и гостиничной деятельности (АНО Профессионал) 

12. Межвузовская олимпиада школьников «Первый успех» по профилю 

педагогические науки и образование РГПУ им. А. И. Герцена. 

 


