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1. Поступающие на обучение по образовательным программам высшего об-

разования вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, 

результаты которых учитываются при приеме в СибГИУ. 

2. В целях организации учета индивидуальных достижений приказом ректо-

ра СибГИУ в рамках приемной комиссии создается комиссия по учету индиви-

дуальных достижений поступающих, к функционалу которой относится  оце-

нивание индивидуальных достижений и начисление баллов за них. 

3. В состав комиссии входят: ответственный секретарь приемной комиссии, 

заместители ответственного секретаря приемной комиссии. Председателем яв-

ляется 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 посред-

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

преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму кон-

курсных баллов. 

6. Количество баллов, начисленных за каждое из представленных индиви-

дуальных достижений, публикуется на сайте СибГИУ в  ранжированных кон-

курсных списках поступающих.  

7. Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные до-

стижения: в области спорта, достижения в учебной деятельности, участие и 

(или) результаты участия поступающих в олимпиадах,  участие и (или) резуль-

таты участия поступающих в  интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 

квестах СибГИУ, достижения в волонтерской деятельности.  

8. В рамках каждого отдельного вида индивидуальных достижений учиты-

ваются: 
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1) достижения в области спорта: 

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпий-

ских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, за-

нявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-

пийских 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; 

г) наличие грамоты, диплома участника, победителя или призера  спор-

тивных соревнований СибГИУ, проводимых в рамках профориентационных 

мероприятий – 1 балл; 

2) достижения в учебной деятельности: 

а) 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 – 3 балла; 

б) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличи-

ем – 3 балла; 

3) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах 
(не используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при по-

ступлении на обучение по конкретным условиям поступления и конкретным 

основаниям приема): 

а) наличие диплома победителя (призера) или иной документ, установ-

ленный законодательством заключительного этапа олимпиад школьников, вхо-

дящих в перечень Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации, по предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по со-

ответствующему направлению подготовки (специальности), достижения членов 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам, входящим в перечень всту-

пительных испытаний по соответствующему направлению подготовки (специ-

альности) и сформированных в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти – 5 баллов; 

б) наличие диплома победителя (призера) муниципального, регионально-

го либо заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по соответствую-

щему направлению подготовки (специальности), при наличии на документе пе-

чати 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; 
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в) наличие грамоты, диплома победителя (призера), участника олимпиад 

СибГИУ: 

наличие грамоты, диплома участника  – 1 балл; 

наличие грамоты, диплома победителя (призера) – 2 балла; 

4) участие и (или) результаты участия в мероприятиях, школах, под-

готовительных курсах СибГИУ: 

а) наличие сертификата участника интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, квестов – 1 балл; 

б) наличие грамоты, диплома победителя (призера) интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсов, квестов - 2 балла; 

в) наличие сертификата выпускника Физико-технической, Химической, 

Архитектурно-строительной школ, Школы информатики и программирования, 

Школа технической графики и других школ СибГИУ, Летнего образовательно-

го лагеря, подготовительных отделения и курсов СибГИУ - 2 балла; 

г) наличие у поступающих международных сертификатов, подтверждаю-

щих уровень владения иностранными языками - 2 балла 

д) наличие сертификата, подтверждающего обучение по дополнительной 

образовательной программе  «РУСАЛ-класс», - 3 балла. 

5) достижения в волонтерской деятельности: осуществление волонтер-

ской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осу-

ществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и 

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

6) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по про-

фессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья «Абилимпикс» – 3 балла. 

7) достижения в уровне владения иностранными языками. Наличие у 

поступающих международных сертификатов, подтверждающих уровень владе-

ния иностранными языками - 2 балла 

9. Основанием для перевода показателей индивидуальных достижений в 

баллы являются следующие предъявленные документы (см. Таблицы 1,2): 

Таблица 1. - На программы бакалавриата, программы специалитета 

Наименование достижения 

Основание 

(предъявленные 

документы) 

Количество 

баллов 

1) достижения в учебной деятельности: 

а) наличие аттестата о среднем общем образова-

нии с отличием, или аттестата о среднем (пол-

ном) общем образовании для награжденных зо-

лотой медалью, или аттестата о среднем (пол-

ном) общем образовании для награжденных се-

ребряной медалью 

оригинал (ко-

пия) аттестата 
3 балла 

б) наличие диплома о среднем профессиональ- оригинал (ко- 3 балла 
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Наименование достижения 

Основание 

(предъявленные 

документы) 

Количество 

баллов 

ном образовании с отличием  пия) диплома 

2) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах 

(неиспользуемые для получения особых прав и (или) преимуществ при по-

ступлении на обучение по конкретным условиям поступления и конкретным 

основаниям приема): 

а) наличие диплома победителя (призера) или 

иной документ, установленный законодатель-

ством заключительного этапа олимпиад школь-

ников, входящих в перечень Министерства об-

разования и науки РФ, по предметам, входящим 

в перечень вступительных испытаний по соот-

ветствующему направлению подготовки (специ-

альности), достижения членов сборных команд 

РФ, участвовавших в международных олимпиа-

дах по общеобразовательным предметам, вхо-

дящим в перечень вступительных испытаний по 

соответствующему направлению подготовки 

(специальности) и сформированных в порядке, 

установленном федеральным органом исполни-

тельной власти  

диплом побе-

дителя (призе-

ра) или иной 

документ, 

установленный 

законодатель-

ством заключи-

тельного этапа 

олимпиад 

школьников, 

полученный в 

2016—2019 гг. 

5 баллов 

б) наличие диплома победителя (призера) муни-

ципального, регионального либо заключитель-

ного этапа Всероссийской олимпиады школьни-

ков по предметам, входящим в перечень вступи-

тельных испытаний по соответствующему 

направлению подготовки (специальности): 

 наличие диплома победителя (призера) 

муниципального этапа; 

 наличие диплома победителя (призера) ре-

гионального этапа; 

 наличие диплома победителя (призера) за-

ключительного этапа. 

диплом, грамо-

та победителя 

или призера 

соответствую-

щего этапа 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

 

3 балла 

 

5 баллов 

в) наличие грамоты, диплома победителя (при-

зера), участника олимпиад СибГИУ, проводи-

мых в рамках профориентационных мероприя-

тий: 

наличие грамоты, диплома участника  

наличие грамоты, диплома победителя (призера)  

диплом, грамо-

та победителя 

или призера 

сертификат 

участника 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 
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Наименование достижения 

Основание 

(предъявленные 

документы) 

Количество 

баллов 

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

ных и (или) творческих конкурсах, квестах, школах СибГИУ, проводи-

мых в рамках профориентационных мероприятий: 

а) наличие сертификата участника интеллекту-

альных и (или) творческих конкурсов, квестов  

грамота, ди-

плом или сер-

тификат участ-

ника 

1 балл 

б) наличие грамоты, диплома победителя (при-

зера) интеллектуальных и (или) творческих кон-

курсов, квестов 

грамота, ди-

плом победи-

теля (призера) 

2 балла 

в) наличие сертификата выпускника Физико-

технической, Химической, Архитектурно-

строительной школ, Школы информатики и 

программирования СибГИУ, Школа техниче-

ской графики и других школ СибГИУ, участни-

ка Летнего образовательного лагеря СибГИУ, 

подготовительного отделения и курсов СибГИУ 

сертификат 

выпускника, 

участника 

2 балла 

г) Наличие у поступающих международ-

ных сертификатов, подтверждающих уровень 

владения иностранными языками: Английский 

язык: B1 PET (Preliminary English Test); B2 FCE 

(First Certificate in English); C1 CAE (Certificate 

in Advanced English); C2 CPE (Certificate of Pro-

ficiency in English); IELTS (International English 

Language Testing System) 4.0 – 9.0; TOEFL iBT 

(Test of English as a Foreign Language) 57-120 

баллов; TOEFL CBT (Test of English as a Foreign 

Language) 163-300 баллов; TOEFL PBT (Test of 

English as a Foreign Language) 487-677 баллов. 

Китайский язык:     HSK 3, 4, 5 

Немецкий язык: Goethe-Zertifikat B1 (Гете 

Сертификат B1); Goethe-Zertifikat B2 (Гете 

Сертификат B2); Goethe-Zertifikat C1 (Гете 

Сертификат C1); Goethe-Zertifikat C2 (GDS); 

TestDaF. 

 

международ-

ный сертифи-

кат, подтвер-

ждающих уро-

вень владения 

иностранными 

языками 

2 балла 
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Наименование достижения 

Основание 

(предъявленные 

документы) 

Количество 

баллов 

д) наличие сертификата, подтверждающего обу-

чение по дополнительной образовательной про-

грамме «РУСАЛ-класс» 

сертификат 

выпускника 
3 балла 

4) достижения в области спорта: 

а) наличие статуса чемпиона и призера Олим-

пийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-

пийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, 

лица, занявшего первое место на первенстве ми-

ра, первенстве Европы по видам спорта, вклю-

ченным в программы Олимпийских игр, Пара-

лимпийских игр и Сурдлимпийских игр  

документ, под-

тверждающий 

статус чемпио-

на и призера  

5 баллов 

б) наличие золотого знака отличия Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

удостоверение 

к золотому зна-

ку отличия 

ГТО 

1 балл 

в) наличие спортивного звания кандидата в Ма-

стера спорта, Мастера спорта, Заслуженного ма-

стера спорта, Мастера спорта международного 

класса» -  

зачетная ква-

лификационная 

книжка, удо-

стоверение или 

приказ Мини-

стерства спорта 

2 балла 

г) наличие грамоты, диплома участника, побе-

дителя или призера  спортивных соревнований 

СибГИУ, проводимых в рамках профориентаци-

онных мероприятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грамота, ди-

плом участни-

ка, победителя 

или призера  

спортивных со-

ревнований 

СибГИУ 

1 балл  
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Наименование достижения 

Основание 

(предъявленные 

документы) 

Количество 

баллов 

5) достижения в волонтерской деятельности: осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности: 

осуществление волонтерской (добровольческой) 

деятельности  

книжка волон-

тера или иной 

документ, удо-

стоверяющий 

волонтерскую 

(добровольче-

скую) деятель-

ность, полу-

ченный в 

2017—2020 гг.) 

1 балл 

6) Результаты чемпионата по профессиональному мастерству среди ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

наличие у поступающих статуса победителя 

чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья «Абилимпикс 

 

Диплом побе-

дителя 
3 балла 

Таблица 2 - На программы магистратуры 

Наименование достижения 

Основание 

(предъявленные до-

кументы) 

Количество 

баллов 

1) достижения в учебной деятельности:  

наличие диплома о высшем образовании с отли-

чием  

2) участие и (или) результаты участия во 

Всероссийской олимпиаде  «Я профессионал»;  

3) наличие публикаций по направлению под-

готовки в научных изданиях  

оригинал (копия) ди-

плома 

диплом участника 

диплом победителя 

 

Наличие публикации 

(титульный лист 

научного издания с 

выходными данными) 

3 балла 

 

1 балл 

3 балла 

 

 

2 балла 

10. Результаты участия в олимпиадах и конкурсах, проведенных в дистанци-

онной форме (в т.ч. в онлайн-форме), не засчитываются. 

11. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам спе-

циалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные достиже-

ния не более 10 баллов суммарно.  

12. При приеме на обучение по программам магистратуры может быть 

начислено за индивидуальные достижения 3 балла.  

13. При равенстве суммы конкурсных баллов при приеме на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета, магистратуры в качестве 



Прием на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

преимущества учитывается балл среднего арифметического итоговых оценок 

документа установленного образца об образовании (с округлением до двух зна-

ков после запятой).  

14. Балл среднего арифметического итоговых оценок не входит в сумму кон-

курсных баллов и учитывается только в качестве преимущества при равенстве 

суммы конкурсных баллов в случае отсутствия преимущественного права за-

числения, указанного в пункте 34 Правил. 


