
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ 

Поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 

баллов суммарно: 

2 балла за 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; статуса чемпиона мира, первенства Европы по видам 

спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр; золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к 

нему установленного образца; 

2 балла за наличие статуса чемпиона и призера России по видам спорта, член 

сборной команды региона по видам спорта, наличие статуса чемпиона и 

призера региональных соревнований по видам спорта; 

3 балла за наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или 

аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, или аттестата о 

среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 

(серебряной) медалью, полученных в образовательных организациях РФ; 

3 балла за наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, 

диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, полученных 

в образовательных организациях РФ; 

3 балла за наличие документа об 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); 

3 балла за наличие документа победителя чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс; 

2 балла оценка, по результатам проверки итогового сочинения, являющегося условием 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

среднего общего образования; 

5 баллов наличие у поступающего статуса победителя Всероссийского конкурса 

«Большая перемена»; 

3 балла наличие у поступающего статуса призера Всероссийского конкурса «Большая 

перемена».  

МАГИСТРАТУРА 

1 балл за наличие диплома об образовании о высшем образовании с отличием; 

2 балла за наличие опубликованных научных работ по профилю выбранного 

направления подготовки. 

 


