
Учет индивидуальных достижений поступающих  

по программам бакалавриата и программам специалитета 

1. Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) 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, при предоставлении 

документов, подтверждающих статус чемпиона, победителя или призера, протоколов 

соревнований, заверенных федерацией соответствующего вида спорта, — 5 баллов 

(независимо от числа представленных документов); 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 

первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, при предоставлении документов, 

подтверждающих статус чемпиона или победителя, протоколов соревнований, заверенных 

федерацией соответствующего вида спорта, — 5 баллов (независимо от числа 

представленных документов); 

3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее 

соответственно – знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в 

соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 14.01.2016 № 16, за выполнение нормативов комплекса 

ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации (ступени), установленной 

Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.06.2014 № 540), если поступающий в текущем году и (или) в предшествующем году 

относится (относился) к этой возрастной группе. Наличие знака ГТО подтверждается 

удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на официальном сайте 

Министерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или заверенной должностным 

лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта Российской 

Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской из приказа) 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о награждении 

серебряным или бронзовым знаком ГТО. — 5 баллов (независимо от числа 

представленных документов); 

4) иные спортивные достижения, при предоставлении документов, 

подтверждающих статус чемпиона, победителя или призера, протоколов соревнований, 

заверенных федерацией соответствующего вида спорта, документов установленного 

образца (удостоверения, судейской книжки, карточки учета спортивной судейской 

деятельности, классификационной книжки) — 5 баллов (независимо от числа 

представленных документов): 

 наличие статуса чемпиона и призера спортивных мероприятий 

международного уровня по видам спорта, включенным в программу Олимпийский игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (в течение двух лет, следующих за годом 

проведения спортивного мероприятия); 

 наличие статуса чемпиона и призера спортивных мероприятий 

международного уровня по видам спорта, не включенным в программу Олимпийский игр, 



Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (в течение двух лет, следующих за годом 

проведения спортивного мероприятия); 

 наличие статуса чемпиона, победителя, призера официальных спортивных 

всероссийских соревнований, спортивных соревнований федеральных округов России, 

региональных спортивных соревнований (субъектов Российской Федерации) — 

Чемпионатов, Первенств, Кубков России, Спартакиад молодежи России, Спартакиад 

школьников России, в том числе в рамках отборочных этапов (в течение двух лет, 

следующих за годом проведения спортивного мероприятия); 

 наличие статуса победителя, призера физкультурного или спортивного 

мероприятия, проводимого Университетом, включенного в План деятельности 

Университета (в течение одного года, начиная с даты проведения конкурса, мероприятия); 

 наличие у поступающего статуса Заслуженного тренера России; судейской 

квалификации — Судья Всероссийской категории; 

 наличие спортивного звания: мастер спорта России; гроссмейстер 

России, мастер спорта России международного класса;  

 наличие спортивного разряда кандидат в мастера спорта (в течение трех 

лет); 

5) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 

документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием при 

предоставлении копии документа об образовании — 5 баллов (независимо от числа 

представленных документов): 

 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); 

7) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях 2021/2022 и 2022/2023 учебных годов, проводимых в 

соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности – 10 баллов (независимо от числа 

представленных документов): 

 результаты участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по предмету, не включенному в перечень вступительных испытаний на 

направление подготовки/специальность, при предоставлении подтверждающих 

документов (дипломы победителей, призеров, выданные официальными организаторами 

мероприятий); 

 участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников, 

утвержденных приказами Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2022 № 828, 

31.08.2021 № 804 (не используемые для получения особых прав и (или) особого 

преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления), при 

предоставлении подтверждающих документов (дипломы победителей, призеров; 

сертификаты участников, не вошедших в число победителей/призеров, чьи результаты 

рекомендованы к учету в качестве индивидуальных достижений решением Центрального 

оргкомитета олимпиады); 

 результаты участия в заключительном этапе мероприятий, включенных в 

перечни, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации на 

2021/2022 и 2022/2023 учебные годы в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, 
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проявивших выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 № 

1239, при предоставлении подтверждающих документов (дипломы, сертификаты, 

грамоты, свидетельства победителей, призеров, выданные официальными организаторами 

мероприятий); 

 результаты участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников учебных годов, при предоставлении подтверждающих документов, 

(дипломы, сертификаты, грамоты, свидетельства победителей, призеров, выданные 

официальными организаторами мероприятий); 

 Герценовских внутривузовских олимпиадах, при предоставлении 

подтверждающих документов (дипломы, сертификаты, грамоты, свидетельства 

победителей, призеров, выданные официальными организаторами мероприятий); 

 Результаты участия в заключительном этапе Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» при предоставлении подтверждающих документов (дипломы 

победителей, призеров, выданные официальными организаторами мероприятия); 

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

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» при предоставлении подтверждающих 

документов (дипломы победителей, призеров) – 5 баллов (независимо от числа 

представленных документов). 

2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений, до дня завершения приема документов включительно.  

3. Сумма баллов, начисленных поступающему за все предоставленные 

достижения, указанные в подпунктах 1–9 пункта 27 настоящих Правил, независимо от их 

числа, не может быть более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

Индивидуальные достижения, учитываемые при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета при равенстве поступающих по 

иным критериям ранжирования, указаны в подпунктах 5, 6 пункта 79 настоящих Правил. 

 


