
V. Учет индивидуальных достижений поступающих по программам 

бакалавриата и программам специалитета. 

33. Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

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 – 10 баллов; 

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 – 8 баллов; 

3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного 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. N 16 24, 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: 

Золотой знак ГТО – 4 балла; 

Серебрянный знак ГТО – 3 балла; 

Бронзовый знак ГТО – 2 балла. 

4) Спортивные достижения, перечень которых определяется университетом: 

Перечень мероприятий профиль Физическая культура и спорт, утвержден 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации - 

https://талантыроссии.рф – 3 балла; 

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) 

– 5 баллов; 

6) волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки 

осуществления которой соответствуют следующим критериям: 

Учитывается с начислением дополнительных баллов опыт добровольческой 

(волонтерской) деятельности, осуществленной в период не ранее, чем за 4 года и не 

https://талантыроссии.рф/


позднее, чем за 3 календарных месяца до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний, а также формируемый в течение не менее двух лет с 

определенной периодичностью. 

Установить количество дополнительных баллов за осуществленную 

добровольческую (волонтерскую) деятельность в размере: 

 1 балл за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в 

течение не менее 1 года, при условии осуществления добровольческой 

(волонтерской) деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов; 

 2 балла за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в 

течение не менее 2 лет, при условии осуществления добровольческой 

(волонтерской) деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов; 

 3 балла за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в 

течение не менее 3 лет, при условии осуществления добровольческой 

(волонтерской) деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов; 

 4 балла за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в 

течение не менее 4 лет, при условии осуществления добровольческой 

(волонтерской) деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов. 

В качестве основного документа, удостоверяющего осуществление 

добровольческой (волонтерской) деятельности и ее объемы, используется выписка 

(распечатка) из единой информационной системы в сфере развития 

добровольчества (волонтерства) (dobro.ru), сверенную сотрудником приемной 

комиссии с электронной волонтерской книжкой поступающего. 

Считать данный способ подтверждения добровольческого (волонтерского) 

опыта приоритетным вследствие его законной силы, установленной статьей 17.5 

«Единая информационная система в сфере развития добровольчества 

(волонтерства)» Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2019 г. № 1067 

«О единой информационной системе в сфере развития добровольчества 

(волонтерства)» (подпункты б) и д) пункта 4 правил функционирования единой 

информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства), а 

также ввиду предстоящей интеграции портала dobro.ru с федеральной 

государственной информационной системой «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме». 

Кроме того, Университет учитывает печатные личные книжки добровольца 

(волонтера) с внесенными в них записями при условии их надлежащего оформления 

(с указанием продолжительности осуществленной добровольческой (волонтерской) 

деятельности) и заверения организатором добровольческой (волонтерской) 

деятельности; заверенные подписью руководителя и печатью справки организаторов 

добровольческой (волонтерской) деятельности, выданные абитуриенту и 

подтверждающие формы, период осуществления и продолжительность его 

добровольческой (волонтерской) деятельности; прочие документы, которые можно 

использовать в качестве источника необходимой информации. 



Помимо волонтерского опыта абитуриента принимается к учету его личные 

достижения в сфере добровольческого (волонтерского) движения: наличие у 

поступающего почетных званий и наград всероссийского и регионального уровней за 

осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе: 

- наличие звания победителя и призера федерального этапа Всероссийского 

конкурса «Доброволец России» с начислением дополнительно 3 баллов; 

- наличие регионального почетного знака/знака отличия за особые заслуги в 

добровольчестве, статуса победителя регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Доброволец России» с начислением 2 баллов; 

Основанием для учета указанных достижений поступающих – официальные 

грамоты, дипломы, сертификаты, полученные за победу в конкурсе и заверенные 

печатью и подписью должностного лица, а также удостоверения к почетным знакам и 

знакам отличия. 

7) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников за 2020, 2021, 

2022 годы (не используемые для получения особых прав и (или) особого 

преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления, 

не вошедшие в п.29 Правил) – 4 балла; 

и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 

статьи 77 Федерального закона N 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности: 

Перечень мероприятий профиль наука и образование, утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации - https://талантыроссии.рф – 3 

балла; 

Олимпиада вузов Росрыболовства: 

победитель – 3 балла; 

призер – 2 балла; 

Всероссийский конкурс «Большая перемена»: 

победитель – 5 баллов; 

призер – 3 балла. 

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

международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" – 5 баллов. 

34. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

35. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, 

не может быть более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

36. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве 

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

подпунктах 1-4 пункта 77 Правил (далее - индивидуальные достижения, 

учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования), 

устанавливается Университетом самостоятельно. В случае равенства поступающих 

по указанным достижениям перечень таких достижений может быть дополнен в 

период проведения приема. 
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