Приложение 4
Учет индивидуальных достижений абитуриентов,
поступающих в ФГБОУ ВО «КнАГУ»
в 2022/2023 учебном году на обучение по образовательным программам бакалавриата и
специалитета
В соответствии с пунктом 33 «Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 1076 от 21 августа 2020 года, абитуриенты вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за
индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются абитуриенту, представившему
документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и совместно с
баллами, начисленными за каждое вступительное испытание, включаются в сумму конкурсных
баллов.
К числу документов, подтверждающих индивидуальные достижения абитуриента, относятся:
- диплом победителя и призёра олимпиады;
- свидетельство, удостоверение, классификационная (зачётная) книжка, аттестат, диплом
участника, сертификат и т.п.
Документы, предъявляемые для подтверждения индивидуальных достижений должны иметь
печать и подпись ответственного лица (руководителя, председателя и др.)
Индивидуальные достижениям поступающих учитываются в том случае, если период, начиная
с даты получения документа, подтверждающего результат индивидуального достижения, до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, составляет не более
четырех лет.
В качестве результатов индивидуальных достижений не учитываются результаты, полученные
при проведении мероприятий, участие в которых доступно для ограниченного круга лиц и (или)
осуществляется за плату.

Баллы, начисляемые за индивидуальные достижения абитуриентов
Оценка в баллах

Наименование индивидуального
достижения

Участник

Призер

Победитель

1

2

3

4

Призер / победитель школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников*

-

1

3

Участник / призер / победитель муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников*

1

4

5

5

7

10

2

5

6

Участник / призер / победитель регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников*
Участие в мероприятиях, включенных в перечень ( c
изменениями от 31.05.2021г. ), 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

1

Победитель, призер, участник межрегионального
конкурса робототехнических проектов «Arduinator 2022»
Призер / победитель национального и (или) международного
чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»
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)
Наличие золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного
образца
Наличие удостоверения о присвоении спортивного звания
«Мастер спорта России»
Наличие удостоверения о присвоении спортивного разряда
«Кандидат в мастера спорта России»
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)

2

3

4

2

6

8

-

1

3

10

2

4
3

3

* Баллы начисляются в случае, если указанные достижения не используются для получения особых
прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям
поступления
Начисление баллов производится при соответствии направления подготовки/специальности профилю
олимпиады

