
Перечень индивидуальных достижений и начисляемые дополнительные 

баллы при приеме на обучение по программам бакалавриата в 2023г 
 

Индивидуальные достижения 
Кол-во 

баллов 

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 

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства 

Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

 

10 

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 

Наличие золотого   знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и удостоверения к нему 

 

5 

Наличие серебряного знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и удостоверения к нему 

 

         4     

Наличие  бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и удостоверения к нему 

 

3 

Победители (призеры) всероссийских спортивных соревнований школьников: 

- школьный этап 

 

3 

- муниципальный этап 4 

- региональный этап 5 

1.Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности:  

        2 

 

       3 

 

       4 

 

      5 

 

       5 

 

       4 

- участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее 1 года при условии 

осуществления добровольческой деятельности продолжительностью  от 40  до 70 часов; 

- участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее 2 лет при условии 

осуществления добровольческой деятельности продолжительностью от 71 до 90 часов; 

- участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее 3 лет при условии 

осуществления добровольческой деятельности продолжительностью от 91  до 100 часов; 

-участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее 4 лет при условии 

осуществления добровольческой деятельности продолжительностью более 101 часа ; 

2. Наличие звания победителя и призера федерального этапа Всероссийского конкура 

«Доброволец России» 

3. Наличие статуса победителя регионального этапа Всероссийского конкура «Доброволец 

России» 

Победители (призеры) всероссийских олимпиад школьников по математике, русскому языку, 

физике, биологии и химии и технологии за 9-11 класс: (с 2020 – 2023гг.) 

 

школьных этапов 5 

муниципальных этапов 8 

региональных этапов 10 

Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс" 

 

 

10 

Всероссийский конкурс «Большая перемена»:  

-наличие статуса победителя 5 

-наличие статуса призера 4 

Итоговое сочинение                                                                                                                                         не учитывается  

Максимальный балл - не более 10 баллов  

 


