
  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индиви-

дуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обуче-

ние. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посред-

ством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве пре-

имущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. Бал-

лы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурс-

ных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение ре-

зультатов индивидуальных достижений. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специ-

алитета СибГИУ начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

 а) наличие диплома победителя и (или) призера школьной, районной или 

региональной олимпиады по общеобразовательному предмету, включенному в 

перечень вступительных испытаний (при условии, что данный документ получен 

не позднее 4-х лет до дня завершения приема документов) - 1 балл; 

 б) наличие диплома победителя и (или) призера региональной, всероссий-

ской и международной олимпиады по общеобразовательному предмету, не 

включенному в перечень вступительных испытаний (при условии, что данный 

документ получен не позднее 4-х лет до дня завершения приема документов) – 1 

балл; 

 в) наличие спортивных достижений (статуса чемпиона и призера Олим-

пийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чем-

пиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве 

Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Пара-

лимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) и удостоверения к нему установленного образца - 1 балл; наличие спор-

тивного разряда, звания кандидата в Мастера спорта, Мастера спорта, Заслужен-

ного мастера спорта, Мастера спорта международного класса) – 1 балл; 

 г) наличие диплома победителя и (или) призера городского, регионально-

го, всероссийского или международного научно-практического / творческого 

конкурса (при условии, что данный документ получен не позднее 4-х лет до дня 

завершения приема документов) – 2 балла; 

 д)  наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или атте-

стата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой меда-



лью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных 

серебряной медалью, наличие диплома о среднем профессиональном образова-

нии с отличием– 3 балла; 

 е) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (при 

наличии соответствующих подтверждающих документов, если с даты заверше-

ния периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет) – 1 балл. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специ-

алитета поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения 

не более 10 баллов суммарно. 

При приеме на обучение по программам магистратуры индивидуальные 

достижения не учитываются. 
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