Информация о порядке учета индивидуальных достижений
поступающих
7.16. При

приеме

на

обучение

по

программам

бакалавриата,

программам специалитета Академией начисляет баллы за следующие
индивидуальные достижения:
7.17. 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 победителя чемпионата
мира по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными

возможностями

предоставлении

подтверждающих

здоровья
документов

«Абилимпикс»
(сертификатов,

–

при

грамот,

свидетельств); 10 баллов;
7.18. Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к
нему установленного образца,– при предоставлении золотого значка отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне», оформленного в соответствии с требованиями Приказа Минспорта
России от 19.08.2014 №705 «Об утверждении образца и описания знака
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)», и удостоверения к золотому значку отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне», подписанного Министром спорта Российской Федерации (п. 18
Порядка 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),
утвержденного Приказом Минспорта России от 14.01.2016 №16), – 10 балл;

7.19. 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, – при предоставлении копии 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, – 10 балла;
7.20. Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием,

–

при

предоставлении

копии

диплома

о

среднем

профессиональном образовании с отличием – 10 баллов;
7.21. Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах
(не используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при
поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и
конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, спортивных мероприятиях, проводимых в целях
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, –
начисляются баллы только за одно из следующих индивидуальных
достижений:
7.22. Наличие

документа,

подтверждающего

статус

лауреата

Всемирного конкурса научных и инженерных работ Intel International Science
and Engineering Fair (Intel ISEF), – при предоставлении документа,
подтверждающего статус лауреата Всемирного конкурса научных и
инженерных работ Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF),
– 10 баллов;
7.23. Членство

в

сборной

команде

Российской

Федерации

по

олимпийским видам спорта в 2019 и 2020 годах (основная, молодежная,
юниорская и юношеская сборные, а также резервный состав), – при
предоставлении документов, подтверждающих членство в сборной команде

Российской Федерации по олимпийским видам спорта в 2019 и 2020 годах,–
10 балла;
7.24. Членство

в

сборной

команде

Российской

Федерации

по

неолимпийским видам спорта в 2019 и 2020 годах (основная, молодежная,
юниорская и юношеская сборные, а также резервный состав), – при
предоставлении документов, подтверждающих членство в сборной команде
Российской Федерации по неолимпийским видам спорта в 2019 и 2020 годах,
– 10 баллов;
7.25. Наличие

диплома

победителя

регионального

(III)

этапа

всероссийской олимпиады школьников по предмету, соответствующему
первому или второму предмету в перечне вступительных испытаний,
установленном при приеме на обучение по соответствующей программе
бакалавриата или программе специалитета – при предоставлении диплома
победителя регионального (III) этапа всероссийской олимпиады школьников
– 10 баллов;
7.26. Наличие

диплома

призера

регионального

(III)

этапа

всероссийской олимпиады школьников по предмету, соответствующему
первому или второму предмету в перечне вступительных испытаний,
установленном при приеме на обучение по соответствующей программе
бакалавриата или программе специалитета – при предоставлении диплома
призера регионального (III) этапа всероссийской олимпиады школьников –
10 баллов;
7.27. Наличие

диплома

победителя

или

призера

олимпиады

школьников, проводимой в соответствии с Порядком проведения олимпиад
школьников и входящей в Перечень олимпиад школьников, утверждаемый
Минобрнауки России на соответствующий учебный год, в течение 4 лет,
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, – 10 баллов;
при

предоставлении

диплома

победителя

или

призера

олимпиады

школьников, проводимой в соответствии с Порядком проведения олимпиад
школьников и входящей в Перечень олимпиад школьников, утверждаемый
Минобрнауки России на соответствующий учебный год, – 10 баллов;
7.28. Наличие диплома победителя или призера Балтийского научноинженерного

конкурса,

наличие

диплома

победителя

или

призера

Международного конкурса научно-технических работ школьников старших
классов «Ученые будущего», проводимого в рамках Всероссийского
фестиваля науки «Наука 0+», в течение 4 лет, следующих за годом
проведения соответствующего конкурса,

– при предоставлении диплома

победителя

научно-инженерного

или

призера

Балтийского

конкурса,

диплома победителя или призера Международного конкурса научнотехнических работ школьников старших классов «Ученые будущего»,
проводимого в рамках Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+», – 10
баллов;
7.29. Информация

о

наличии

индивидуальных

достижений

(с

указанием конкретного вида индивидуальных достижений и перечислением
реквизитов

документов,

подтверждающих

наличие

индивидуальных

достижений) указывается поступающим в личном заявлении о приеме.

