Приемная кампания 2018 г.
ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ПОСТУПАЮЩИХ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
В ФГБОУ ВО «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
1
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В 2018 ГОДУ
1. Поступающие на обучение по образовательным программам высшего обра-

зования вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме в СибГИУ.
2. В целях организации учета индивидуальных достижений приказом ректора
СибГИУ в рамках приемной комиссии создается комиссия по учету индивидуальных достижений поступающих, к функционалу которой относится оценивание индивидуальных достижений и начисление баллов за них.
3. В состав комиссии входят: ответственный секретарь приемной комиссии,
заместители ответственного секретаря приемной комиссии. Председателем является
ответственный секретарь приемной комиссии.
4. Комиссия по учету индивидуальных достижений работает в течение всего
периода приема документов. Результаты учета индивидуальных достижений оформляются протоколом.
5. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
6. Количество баллов, начисленных за каждое из представленных индивидуальных достижений, публикуется на сайте СибГИУ в ранжированных конкурсных
списках поступающих.
7. Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения:
1) 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
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной
медалью – 3 балла;
б) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 3
балла;
2) участие и (или) 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):
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Подготовлено на основе «Правил приема в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет в 2018 году на обучение по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», утвержденных на заседании ученого совета СибГИУ (протокол
№1 от 31.08.2017 г.).
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а) наличие диплома победителя (призера) или иной документ, установленный
законодательством заключительного этапа олимпиад школьников, входящих в перечень Министерства образования и науки РФ, по предметам, входящим в перечень
вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки (специальности), достижения членов сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки (специальности) и сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти – 5 баллов;
б) наличие диплома победителя (призера) муниципального, регионального либо заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам,
входящим в перечень вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки (специальности), при наличии на документе печати органа управления образованием соответствующего муниципалитета или субъекта Российской
Федерации:
наличие диплома победителя (призера) муниципального этапа -1 балл;
наличие диплома победителя (призера) регионального этапа – 3 балла;
наличие диплома победителя (призера) заключительного этапа - 5 баллов;
в) наличие грамоты, диплома победителя (призера), участника олимпиад СибГИУ, проводимых в рамках профориентационных мероприятий:
наличие грамоты, диплома участника – 1 балл;
наличие грамоты, диплома победителя (призера) – 2 балла;
3) участие и (или) результаты участия поступающих в интеллектуальных
и (или) творческих конкурсах, квестах, школах СибГИУ, проводимых в рамках
профориентационных мероприятий:
а) наличие сертификата участника интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, квестах – 1 балл;
наличие грамоты, диплома победителя (призера) интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов, квестов - 2 балла;
в) наличие сертификата выпускника Физико-математической, Политехнической, Архитектурно-строительной школ и Школы информатики и программирования СибГИУ, участника Летней школы СибГИУ - 2 балла;
4) достижения в области спорта:
а) 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 - 5 баллов;
б) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного
образца – 1 балл;
в) наличие спортивного разряда «кандидат в мастера спорта», «мастер спорта»
- 2 балла;
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г) наличие грамоты, диплома участника, победителя или призера спортивных
соревнований СибГИУ, проводимых в рамках профориентационных мероприятий –
1 балл;
5) достижения в волонтерской деятельности: осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения 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 специалитета в рамках каждого отдельного вида достижений баллы не суммируются. Поступающему начисляются баллы за 1 из индивидуальных достижений в соответствии с
представленными видами в пункте 44.
Суммарно может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10
баллов.
При приеме на обучение по программам магистратуры СибГИУ начисляет
баллы за следующее индивидуальное достижение: наличие диплома о высшем профессиональном образовании с отличием – 3 балла.
При равенстве суммы конкурсных баллов при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, магистратуры в качестве преимущества учитывается балл среднего арифметического итоговых оценок документа установленного образца об образовании (с округлением до двух знаков после запятой).
Балл среднего арифметического итоговых оценок не входит в сумму конкурсных баллов и учитывается только в качестве преимущества при равенстве суммы
конкурсных баллов.
8. Основанием для перевода показателей индивидуальных достижений абитуриента при поступлении в баллы являются следующие предъявленные документы
(см. Таблицы 1,2):
Таблица 1. - На программы бакалавриата, программы специалитета
Основание
Количество
Наименование достижения
(предъявленные
баллов
документы)
1) достижения в учебной деятельности:
а) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для на- оригинал (копия)
3 балла
гражденных золотой медалью, или аттеста- аттестата
та о среднем (полном) общем образовании
для награжденных серебряной медалью
б) наличие диплома о среднем профессио- оригинал (копия)
3 балла
нальном образовании с отличием
диплома
2) 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):
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Наименование достижения
а) наличие диплома победителя (призера)
или иной документ, установленный законодательством заключительного этапа олимпиад школьников, входящих в перечень
Министерства образования и науки РФ, по
предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по соответствующему
направлению подготовки (специальности),
достижения членов сборных команд РФ,
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам,
входящим в перечень вступительных испытаний по соответствующему направлению
подготовки (специальности) и сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти
б) наличие диплома победителя (призера)
муниципального, регионального либо заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам, входящим в перечень вступительных испытаний
по соответствующему направлению подготовки (специальности):

наличие диплома победителя (призера) муниципального этапа;

наличие диплома победителя (призера) регионального этапа;

наличие диплома победителя (призера) заключительного этапа в) наличие грамоты, диплома победителя
(призера), участника олимпиад СибГИУ,
проводимых в рамках профориентационных мероприятий:
наличие грамоты, диплома участника

Основание
(предъявленные
документы)

Количество
баллов

диплом победителя (призера) или
иной документ, установленный законодательством за5 баллов
ключительного
этапа
олимпиад
школьников, полученный в 2014—
2018 гг.

диплом, грамота
победителя
или
призера соответствующего этапа

1 балл
3 балла
5 баллов
диплом, грамота
победителя
или
призера сертификат участника
1 балл

наличие грамоты, диплома победителя
2 балла
(призера)
3) участие и (или) результаты участия поступающих в интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, квестах, школах СибГИУ, проводимых
в рамках профориентационных мероприятий:
а) наличие сертификата участника интел- грамота, диплом
1 балл
лектуальных и (или) творческих конкурсах, или
сертификат
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Основание
Количество
Наименование достижения
(предъявленные
баллов
документы)
квестах
участника
б) наличие грамоты, диплома победителя грамота, диплом
(призера) интеллектуальных и (или) твор- победителя (при- 2 балла
ческих конкурсов, квестов
зера)
в) наличие сертификата выпускника Физико-математической, Политехнической, Арсертификат выпухитектурно-строительной школ и Школы
2 балла
скника, участника
информатики и программирования СибГИУ, участника Летней школы СибГИУ
4) достижения в области спорта:
а) наличие статуса чемпиона и призера
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чем- документ,
подпиона Европы, лица, занявшего первое ме- тверждающий ста5 баллов
сто на первенстве мира, первенстве Европы тус чемпиона и
по видам спорта, включенным в программы призера
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр
б) наличие золотого знака отличия Всерос- удостоверение
к
сийского физкультурно-спортивного ком- золотому знаку от- 1 балл
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
личия ГТО
зачетная квалифив) наличие спортивного звания кандидата в
кационная книжка,
Мастера спорта, Мастера спорта, Заслуудостоверение или 2 балла
женного мастера спорта, Мастера спорта
приказ Министермеждународного класса» ства спорта
грамота, диплом
г) наличие грамоты, диплома участника,
участника, победипобедителя или призера спортивных сотеля или призера 1 балл
ревнований СибГИУ, проводимых в рамках
спортивных соревпрофориентационных мероприятий
нований СибГИУ
5) достижения в волонтерской деятельности: осуществление волонтерской
(добровольческой) деятельности:
книжка волонтера
(в случае отсутствия для подтверждения осуществосуществление волонтерской (добровольления
волонтер- 1 балл
ческой) деятельности
ской (добровольческой) деятельности поступающим
может быть пре-
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Наименование достижения

Основание
Количество
(предъявленные
баллов
документы)
доставлен
иной
документ, удостоверяющий таковую
и полученный в
2015—2018 гг.)

Таблица 2. - На программы магистратуры
Основание
Наименование достижения
(предъявленные
документы)
достижения в учебной деятельности:
оригинал (коналичие диплома о высшем образовании с пия) диплома
отличием

Количество
баллов
3 балла

Результаты участия в олимпиадах и конкурсах, проведенных в дистанционной форме (в т.ч. в онлайн-форме), не засчитываются.
10. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.
11. При приеме на обучение по программам магистратуры может быть начислено за индивидуальные достижения 3 балла.
12. При равенстве суммы конкурсных баллов при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, магистратуры в качестве преимущества учитывается балл среднего арифметического итоговых оценок документа установленного образца об образовании (с округлением до двух знаков после запятой).
13. Балл среднего арифметического итоговых оценок не входит в сумму конкурсных баллов и учитывается только в качестве преимущества при равенстве суммы конкурсных баллов в случае отсутствия преимущественного права зачисления,
указанного в пункте 34 Правил.
9.

