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ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕЧНЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПОСТУПАЮЩИХ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ   

В ФГБОУ ВО «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В  2018 ГОДУ
 1
 

 

 

НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

Наименование достижения 

Основание 

(предъявленные 

документы) 

Количество 

баллов 

1) достижения в области спорта: 

а) наличие статуса чемпиона и призера 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чем-

пиона Европы, лица, занявшего первое ме-

сто на первенстве мира, первенстве Европы 

по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр  

документ, подтвер-

ждающий 

статус чемпиона и 

призера  

5 баллов 

б) наличие золотого знака отличия Все-

российского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

удостоверение к золо-

тому знаку отличия 

ГТО 
1 балл 

в) наличие спортивного звания кандидата 

в Мастера спорта, Мастера спорта, Заслу-

женного мастера спорта, Мастера спорта 

международного класса»  

Зачетная квалифика-

ционная книжка, удо-

стоверение или при-

каз Министерства 

спорта 

2 балла 

г) наличие грамоты, диплома участника, 

победителя или призера  спортивных со-

ревнований СибГИУ, проводимых в рамках 

профориентационных мероприятий  

грамота, диплом уча-

стника, победителя 

или призера  спортив-

ных соревнований 

СибГИУ 

1 балл 

                                                 
1
 Подготовлено на основе «Правил приема в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный уни-

верситет в 2018 году на обучение по программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам  специалитета и программам магистратуры», утвержденных на заседании  ученого совета СибГИУ (протокол 

№1 от 31.08.2017 г.). 
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Наименование достижения 

Основание 

(предъявленные 

документы) 

Количество 

баллов 

2) достижения в учебной деятельности: 

а) наличие аттестата о среднем общем 

образовании с отличием, или аттестата о 

среднем (полном) общем образовании для 

награжденных золотой медалью, или атте-

стата о среднем (полном) общем образова-

нии для награжденных серебряной медалью 

оригинал (копия) ат-

тестата 
3 балла 

б) наличие диплома о среднем профес-

сиональном образовании с отличием  
оригинал (копия) ди-

плома 
3 балла 

3) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах 
(неиспользуемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на 

обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) 

а) наличие диплома победителя (призера) 

или иной документ, установленный законо-

дательством заключительного этапа олим-

пиад школьников, входящих в перечень 

Министерства образования и науки РФ, по 

предметам, входящим в перечень вступи-

тельных испытаний по соответствующему 

направлению подготовки (специальности), 

достижения членов сборных команд РФ, 

участвовавших в международных олимпиа-

дах по общеобразовательным предметам, 

входящим в перечень вступительных испы-

таний по соответствующему направлению 

подготовки (специальности) и сформиро-

ванных в порядке, установленном феде-

ральным органом исполнительной власти  

диплом победителя 

(призера) или иной 

документ, установ-

ленный законодатель-

ством заключительно-

го этапа олимпиад 

школьников, полу-

ченный в 2014—2017 

гг. 

5 баллов 
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Наименование достижения 

Основание 

(предъявленные 

документы) 

Количество 

баллов 

б) наличие диплома победителя (призера) 

муниципального, регионального либо за-

ключительного этапа Всероссийской олим-

пиады школьников по предметам, входя-

щим в перечень вступительных испытаний 

по соответствующему направлению подго-

товки (специальности): 

наличие диплома победителя (призера) 

муниципального этапа; 

 наличие диплома победителя (призера) 

регионального этапа; 

наличие диплома победителя (призера) за-

ключительного этапа -  

диплом, грамота по-

бедителя или призера 

соответствующего 

этапа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл; 

 

3 балла 

 

5 баллов 

в) наличие грамоты, диплома победителя 

(призера), участника олимпиад СибГИУ, 

проводимых в рамках профориентационных 

мероприятий: 

наличие грамоты, диплома участника  

наличие грамоты, диплома победителя 

(призера)  

диплом, грамота по-

бедителя или призера 

сертификат участника 

 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

4) участие и (или) результаты участия поступающих в  интеллектуаль-

ных и (или) творческих конкурсах, квестах, школах СибГИУ, проводимых 

в рамках профориентационных мероприятий: 

а) наличие сертификата участника интел-

лектуальных и (или) творческих конкурсах, 

квестах  

грамота, диплом или 

сертификат участника 
1 балл 

б) наличие грамоты, диплома победителя 

(призера) интеллектуальных и (или) творче-

ских конкурсов, квестов 

грамота, диплом по-

бедителя (призера) 
2 балла 

в) наличие сертификата выпускника Физи-

ко-математической, Политехнической, Ар-

хитектурно-строительной школ и Школы 

информатики и программирования Сиб-

ГИУ, участника Летней школы СибГИУ 

сертификат выпуск-

ника, участника 
2 балла 

5) достижения в волонтерской деятельности: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности 

осуществление волонтерской (добровольче-

ской) деятельности  
книжка волонтера (в 

случае отсутствия 
1 балл 
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Наименование достижения 

Основание 

(предъявленные 

документы) 

Количество 

баллов 

может быть предос-

тавлен иной доку-

мент, удостоверяю-

щий волонтерскую 

деятельность, и полу-

ченный в 2014—2017 

гг.) 

 

 НА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Наименование достижения 

Основание 

(предъявленные 

документы) 

Количество 

баллов 

наличие диплома о высшем образовании с 

отличием  

оригинал (копия) ди-

плома 
3 балла 

 


