Приложение Ж

к ПРАВИЛАМ ПРИЕМА на обучение по образовательным

программам высшего образования –
программам бакалавриата и программам
магистратуры на 2019/20 учебный год
в ФГБОУ ВО Ярославская
ГСХА

Перечень индивидуальных достижений и начисляемые дополнительные
баллы при приеме на обучение по программам бакалавриата в 2019 г

Количество
Индивидуальные достижения

баллов

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенства Европы по видам
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр

10

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата
о среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего сведения о награждении золотой и серебряной медалью

5

Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием

5

Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

5

Наличие серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

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)

5

Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах в зависи-

5

мости от направлений подготовки по дисциплинам «Биология» и «Физика», проводимые Академией самостоятельно
Подготовительные курсы Академии

5

Участники программы «Открытие» и участники конференции «Открытие»

7

Победители и призеры российской научной конференции «Открытие»

10

Не учитываются

Результаты итогового сочинения
Максимальный балл - не более 10 баллов

Приложение З
к ПРАВИЛАМ ПРИЕМА на обучение по образовательным

программам высшего образования –
программам бакалавриата и программам
магистратуры на 2019/20 учебный год
в ФГБОУ ВО Ярославская
ГСХА

Перечень индивидуальных достижений и начисляемые дополнительные
баллы при приеме на обучение по программам магистратуры в 2019 г

Индивидуальные достижения

Количество
баллов

Наличие диплома о высшем образовании с отличием

5

Очное участие в научно-практических конференциях, выставках, научных

4

конкурсах, подтвержденное соответствующими документами
Наличие научных публикаций

4

