Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
Наименование достижения
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
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 и Сурдлимпийских игр
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса» Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему
установленного образца
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о
среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной
медалью**
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием**
Результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для получения
особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным
условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности.
Учитывается при наличии:
- сертификата участника заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников;
- диплома победителя или призера регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников;
- диплома победителя или призера олимпиад школьников, Перечень которых
утвержден Минобрнауки России (не используемые для получения особых прав и
(или) преимуществ);
- диплом победителя или призера Межрегиональной химической олимпиады
школьников имени академика П.Д. Саркисова
- диплома победителя (лауреата) интеллектуальных и творческих конкурсов, по
итогам которых Минобрнауки России присуждает премии для поддержки
талантливой молодежи;
- документа, подтверждающего результаты участия в спортивных мероприятиях.
Успешная сдача предпрофессионального экзамена
(успешно сдавшими экзамен считаются обучающиеся, набравшие 61 балл и более).
Наличие статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
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* За индивидуальные достижения поступающему может быть начислено не более 10 баллов
суммарно
** Баллы начисляются при наличии документов, образцы которых устанавливаются Министерством
образования и науки Российской Федерации.

