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Приложение №3
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ
ПРИЕМЕ, И ПОРЯДОК УЧЕТА УКАЗАННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
I.

Поступающий по решению Академии начисляются баллы за следующие индивидуальные
достижения:
Учет индивидуальных достижений поступающих ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА:
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 физкультурноспортивного 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.
№161, 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;
4) 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) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья "Абилимпикс2".

II.

Индивидуальные достижения поступающих указываются в заявлении при подаче документов.
В случае, если поступающий не указал свои индивидуальные достижения или не представил
документы, подтверждающие их, Приемная комиссия считает, что поступающий не имеет данных
индивидуальных достижений.

III.

За каждое индивидуальное достижение поступающих начисляется соответствующее количество
баллов.
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Шкала показателей индивидуальных достижений поступающих, учитываемая при приеме на обучение

Раздел

Наименование индивидуального достижения

Основание

(индивидуальные достижения расположены в порядке
приоритетности в случае равенства суммы конкурсных баллов)

(предъявленные
документы)

Количество
баллов

Итого
баллов

(за каждое
достижение)

(не более за все
достижения)

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА
- наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских
игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр,
Документ,
чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего
подтверждающий
первое место на первенстве мира, первенстве
2
данный статус
Европы по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских
игр, Сурдлимпийских игр;
- наличие статуса чемпиона мира, чемпиона
Документ,
Европы, победителя первенства мира, первенства
подтверждающий
Европы по видам спорта, не включенным в
2
данный статус
программы Олимпийских игр, Паралимпийских
игр, Сурдлимпийских игр;
- наличие золотого, серебряного или бронзового
знака отличия
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, Комплекс
Знак ГТО с
ГТО), полученного поступающим в соответствии с
приложением
Порядком
награждения
лиц,
выполнивших удостоверения к
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского нему или выписки
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
из приказа
труду и обороне» (ГТО), соответствующими
Министерства
знаками отличия Всероссийского физкультурноспорта
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Российской
(ГТО), утвержденным приказом Министерства
Федерации о
2
спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г.
награждении
3
№16 , если поступающий награжден знаком ГТО за
знаком ГТО,
выполнение
нормативов
Комплекса
ГТО,
заверенной
установленных для возрастной группы населения
должностным
Российской Федерации, к которой поступающий
лицом органа
относится (относился) в текущем году и (или) в исполнительной
предшествующем году, и знак ГТО представлен с
власти субъекта
приложением удостоверения к нему или выписки
Российской
из приказа Министерства спорта Российской
Федерации
Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной
должностным лицом органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации;
- 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,
Документ,
аттестата о среднем (полном) общем образовании подтверждающий
2
для награжденных золотой (серебряной) медалью,
данный статус
диплома о среднем профессиональном образовании
с
отличием,
диплома
о
начальном
профессиональном образовании с отличием,
диплома
о
начальном
профессиональном
образовании
для
награжденных
золотой
(серебряной) медалью);
наличие
статуса
победителя
(призера)
Документ,
2
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национального
и
(или)
международного
чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс".

подтверждающий
данный статус

