
ПРИЛОЖЕНИЕ 8  

к приказу от «28» сентября 2018 г. № 425/1 

 

Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих, 

учитываемых при приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений 

по программам бакалавриата на 2019/2020 учебный год 

 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.  

Поступающим на обучение может быть начислено за индивидуальные достижения 

не более 10 баллов суммарно. 

Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов 

за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему, 

представившему документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных 

достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов. 

Приемная комиссия Университета принимает решение о начислении баллов за 

индивидуальные достижения в день подачи документов и оформляет лист учета. 

Поступающий подает сведения о наличии индивидуальных достижений путем 

внесения соответствующих записей в заявление о приеме на обучение в университет с 

обязательным приложением копий документов, подтверждающих наличие заявленных 

индивидуальных достижений. 

Поступающий имеет право вносить изменения в заявление о приеме на обучение, о 

наличии индивидуальных достижений, но не позднее даты завершения приема документов 

по различным условиям приема.  

При приеме на обучение Университет начисляет баллы за следующие 

индивидуальные достижения: 

1) 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, наличие золотого знака 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) и удостоверения к нему установленного образца – 1 балл; 

2) 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 – 8 баллов; 

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 8 

баллов; 

4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты 

завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) – 1 балл; 

5) победителям муниципального, регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом 

Минобрнауки России, победителям заключительного этапа Международной олимпиады 

школьников по основам наук, победителям и призерам регионального этапа физико-

математической олимпиады «Росатом», олимпиады «Региональный конкурс школьников 



Челябинского университетского образовательного округа» по обществознанию, «Северо-

восточной олимпиады школьников» по химии, «Открытой региональной межвузовской 

олимпиады» по русскому языку, истории и физике, «Плехановской олимпиады 

школьников» по экономике, включенным в перечень вступительных испытаний по 

направлениям подготовки Университета; лауреатам Евразийского Экономического Форума 

молодежи – 5 баллов; 

6) наличие статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 1 балл; 

7) наличие статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству 

регионального и национального чемпионата «WorldSkilss Russia” – 1 балл. 

 


