
Перечень учитываемых индивидуальных достижений поступающих на обучение        

по программам бакалавриата и программам специалитета: 

 

Тип достижения Наименование Баллы 

Наличие аттестата о 

среднем общем 
образовании с отличием 

или диплома о среднем 

профессиональном 

образовании с отличием 

Аттестат о среднем общем образовании или диплом 

о среднем профессиональном образовании с 
записью об отличии 

5 

Осуществление 

волонтерской 
деятельности 

Книжка волонтера или справка об участии с 

записью о деятельности продолжительностью не 

менее 10 часов и не менее, чем на двух 
мероприятиях, проводимых некоммерческими 

организациями 

2 

Итоговое сочинение в 

выпускных классах 
Зачет 3 

Спортивные достижения 

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, 

полученных в 10-11 классах 

10 

Спортивные достижения 
Золотой значок ГТО, полученный в 10-11 классах в 

2020 или 2021 году 
2 

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) 

Диплом победителя или призера профильных 

олимпиад за 2020, 2021 года, подтвержденный 75 

баллами по профильной дисциплине 

5 

Участие и (или) 

результаты участия в 
мероприятиях, 

включенных в перечень, 

утвержденный 

Министерством 
просвещения Российской 

Федерации в 

соответствии с пунктом 4 
Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся 

способности и 
сопровождения их 

дальнейшего развития, 

утвержденных 

постановлением 
Правительства 

Российской Федерации от 

17 ноября 2015 г. N 1239 

Победитель или призер регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 
математике и (или) информатике и (или) физике, и 

(или) химии, и (или) географии 

5 

Победитель или призер Командной инженерной 

олимпиады школьников «Олимпиада 
Национальной технологической инициативы» (не 

используемые для получения особых прав и (или) 

особого преимущества при поступлении на 
обучение по конкретным условиям поступления) 

5 

Победитель или призер Школьной лиги 

Международного инженерного чемпионата «CASE-

IN» (если с даты получения диплома (сертификата, 
грамоты) до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более двух 

лет) 

5 

 

 

 

 



Перечень учитываемых индивидуальных достижений поступающих на обучение        

по программам магистратуры: 

 

1) наличие диплома о высшем образовании с отличием –5 баллов; 

2) наличие патентов на изобретения, свидетельств о регистрации программных продуктов – 

5 баллов; 

3) успешное участие в студенческой олимпиаде «Я - профессионал» – 5 баллов. 

При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему может быть 

начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 

баллов. 


