


Индивидуальное достижение Баллы Примечание 

нормативов Комплекса ГТО, установленных 
для возрастной группы населения Российской 
Федерации, к которой поступающий 
относится (относился) в текущем году и (или) 
в предшествующем году 
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 

5 баллов  

Волонтерская (добровольческая) деятельность 2 балла  
Участие и (или) результаты участия в 
олимпиадах школьников (не используемые 
для получения особых прав и (или) особого 
преимущества при поступлении на обучение 
по конкретным условиям поступления) 

2 балла  

Наличие у поступающего статуса победителя 
(призера) национального и (или) 
международного чемпионата по 
профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья "Абилимпикс" 

4 балла  

 

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно.  

4. Баллы за 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 и наличие диплома о среднем профессиональном образовании 
с отличием не суммируются. 

5. При наличии аттестата о среднем общем образовании с отличием, 
аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), 
содержащего сведения о награждении золотой (серебряной) медалью, диплома о 
среднем профессиональном образовании с отличием – предоставляется оригинал и 
(или) его копия; 

Поступающих, претендующие на получение дополнительных баллов за такое 
индивидуальное достижение как членство в волонтерской организации, в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», – 
предоставляют либо гражданско-правовой договор, заключённый между 



волонтёром и организацией, осуществляющей подготовку и проведение 
спортивного мероприятия, либо книжку волонтёра, заверенную подписью 
уполномоченного лица и печатью благотворительной организации, либо справку, 
подтверждающую осуществление волонтёрской деятельности, заверенную 
подписью уполномоченного лица и печатью благотворительной организации. 

Наличие у поступающего золотого значка, полученного за результаты сдачи 
норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», подтверждается 
удостоверением к золотому значку отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (п. 18 Порядка награждения 
граждан Российской Федерации знаками отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и присвоения им 
спортивных разрядов, утвержденного Приказом Минспорта России от 18.02.2015 
№ 144) или копией протокола о результатах сдачи Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО», заверенного Министерством спорта Российской 
Федерации или уполномоченным им органом. 

Наличие у поступающего статуса победителя чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» – документ, подтверждающий сведения о 
награждении золотой медалью, предоставляется оригинал или его копия. 


