
ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

к Правилам приема на обучение по образовательным программам высшего образования  

-  программам бакалавриата, программам специалитета  

и программам магистратуры на 2022/2023 учебный год  

утвержденное приказом от 28.10.2021 г. № 2/2810-03 

 

Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, 

и порядок учета указанных достижений по программам бакалавриата, программам 

специалитета на 2022/2023 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. 

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. 

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 протоколом. 

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 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)  - 10 

баллов; 

2) наличие статуса Участника (за 10-ый и 11-ый классы) заключительного этапа 

Олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2021 г. № 804: Межрегиональная олимпиада школьников «САММАТ», 

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета, Открытая 

региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области «ОРМО», Плехановская 

олимпиада школьников, Региональный конкурс школьников Челябинского университетского 



образовательного округа, Всероссийской Олимпиады «Финатлон для старшеклассников».   

Профиль олимпиады должен соответствовать одному общеобразовательному предмету, 

включенному в Перечень вступительных испытаний по направлению подготовки университета 

– 5 баллов. 

3) наличие статуса победителя (призера)( за 10-ый и 11-ый классы) муниципального, 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, включенной 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  по общеобразовательному предмету соответствующему 

вступительному испытанию по направлению подготовки – 5 баллов; 

4) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс" – 5 баллов. 

5) наличие статуса победителя Всероссийского конкурса «Большая перемена» - 5 

баллов. 

6) наличие статуса призера Всероссийского конкурса «Большая перемена» - 3 балла. 

7) наличие статуса участника Общероссийских образовательных акций: Всероссийский 

экономический диктант (ВЭО России), Диктант на английском языке (ФГБОУ ВО КФУ) – 2 

балла. 

8) наличие статуса Лауреата Евразийского экономического форума молодежи – 5 

баллов. 

9) наличие статуса участника научно-образовательной программы «Социальные 

практики и профессиональные пробы» - 2 балла. 
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