
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета, и порядок их учета 

 

Вид индивидуального достижения Подтверждающий документ Баллы 

Статус чемпиона или призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

Статус чемпиона мира, чемпиона Европы, 

победителя первенства мира, первенства 

Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр 

справка государственного Комитета РФ 

по физической культуре и спорту или 

иной документ 

10 

Статус чемпиона мира, чемпиона Европы, 

победителя первенства мира, первенства 

Европы по видам спорта, не включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, Сурдлимпийских игр 

справка государственного Комитета РФ 

по физической культуре и спорту или 

иной документ 

10 

Статус победителя или призера первенства 

России по различным видам спорта 
удостоверение или иной документ 5 

Статус кандидата мастера спорта, мастера 

спорта 
удостоверение или иной документ 5 

Золотой, серебряный или бронзовый знак 

отличия Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)
1 

Удостоверение к знаку ГТО/ заверенная 

должностным лицом копия приказа 

(выписка из приказа) Министерства 

спорта РФ о награждении золотым 

знаком ГТО/ копия приказа (выписка из 

приказа) органа исполнительной власти 

субъекта РФ о награждении серебряным 

или бронзовым знаком ГТО/ сведения, 

размещенные на официальном сайте 

Министерства спорта РФ или на 

официальном сайте Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

2 

Полученный в образовательных организациях 

Российской Федерации документ об образовании 

или об образовании и о квалификации с 

отличием 

Документ об образовании: аттестат о 

среднем общем образовании с отличием/ 

аттестат о среднем (полном) общем 

образовании с отличием/ аттестат о 

среднем (полном) общем образовании 

для награждѐнных золотой (серебряной) 

медалью/ диплом о среднем 

профессиональном образовании с 

отличием/ диплом о начальном 

профессиональном образовании с 

отличием/ диплом о начальном 

профессиональном образовании для 

награждѐнных золотой (серебряной) 

5 

                                                      
1
 Знак ГТО должен быть получен в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утверждѐнным приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16, для возрастной группы населения Российской 
Федерации, к которой поступающий относится (относился) в 2023 и (или) в 2022 году. 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.gto.ru/


медалью 

Участие и (или) результаты участия в иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 

физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях, проводимых в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности
2
: 

 

  

победители, призеры регионального этапа 

ВсОШ или участники регионального этапа 

ВсОШ 

Диплом победителя/призера 

регионального этапа ВсОШ 
10 

Диплом победителя/призера 

муниципального этапа ВсОШ 
5 

победители и призеры Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» 
Диплом победителя/призера 5 

победители, призеры или участники 

Воронежского областного конкурса юных 

исследователей «Дерзай быть мудрым!» 

Диплом победителя/призера 5 

Сертификат участника 2 

победители, призеры или участники 

Инженерной олимпиады школьников Центра 

России 

Диплом победителя/призера 5 

Сертификат участника 2 

Статус победителя (призера) национального и 

(или) международного чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс" 

Диплом победителя/призера 10 

 
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений.  

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные 

достижения, не может быть более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве 

поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-4 пункта 

76, подпунктах 1-4 пункта 77 и подпунктах 1-3 пункта 105 Правил приема 

(далее - индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве 

поступающих по иным критериям ранжирования), устанавливается 

Университетом самостоятельно. Индивидуальные достижения, учитываемые 

при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования следующие (в 

порядке очерѐдности): участие поступающего в мероприятиях, проводимых 

Университетом в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

                                                      
2
 Баллы за индивидуальные достижения начисляются однократно по каждому из мероприятий, вне зависимости от 

количества оснований и (или) документов, подтверждающих наличие индивидуального достижения. Учитываются 
индивидуальные достижение, полученные в 2020-2023 годах 

http://ivo.garant.ru/#/document/76808173/entry/10761
http://ivo.garant.ru/#/document/76808173/entry/10761
http://ivo.garant.ru/#/document/76808173/entry/10771
http://ivo.garant.ru/#/document/76808173/entry/19791


способности; наличие сертификата об окончании обучения по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Центра довузовской подготовки и организации приема ВГУИТ; средний балл 

документа установленного образца. В случае равенства поступающих по 

указанным достижениям перечень таких достижений может быть дополнен в 

период проведения приема. 

  


