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Информация о перечне и порядке учета 

индивидуальных достижений поступающих 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индиви-

дуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обу-

чение. 

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посред-

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

преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 

В целях организации учета индивидуальных достижений в рамках прием-

ной комиссии создается комиссия по учету индивидуальных достижений по-

ступающих, к функционалу которой относится оценивание индивидуальных 

достижений и начисление баллов за них. 

В состав комиссии входят: ответственный секретарь приемной комиссии, 

заместители ответственного секретаря приемной комиссии, ответственные сек-

ретари отборочных комиссий институтов. Председателем является ответствен-

ный секретарь приемной комиссии. 

Комиссия по учету индивидуальных достижений работает в течение всего 

периода приема документов. Основанием для перевода показателей индивиду-

альных достижений абитуриента при поступлении в баллы являются предъяв-

ленные документы.  

Результаты учета индивидуальных достижений оформляются протоко-

лом. Количество баллов, начисленных за каждое из представленных индивиду-

альных достижений, публикуется на сайте СибГИУ в ранжированных конкурс-

ных списках поступающих. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение ре-

зультатов индивидуальных достижений. При приеме на обучение по програм-

мам бакалавриата, программам специалитета в рамках каждого отдельного вида 

достижений баллы не суммируются. Сумма баллов, начисленных поступающе-

му за индивидуальные достижения, не может быть более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сум-

му конкурсных баллов. 

36. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве 

поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-4 пункта 

76 и в подпунктах 1-4 пункта 77 Порядка (далее – индивидуальные достижения, 

учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования). 

В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень 

таких достижений может быть дополнен в период проведения приема.  
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Поступающему по решению СибГИУ начисляются баллы за следующие 

индивидуальные достижения: 

 

1. 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) 

Ко-

личество 

баллов 

1. наличие аттестата о среднем общем 

образовании с отличием, или аттестата о 

среднем (полном) общем образовании для 

награжденных золотой медалью, или аттеста-

та о среднем (полном) общем образовании 

для награжденных серебряной медалью 

оригинал 

(копия) аттестата 
5 баллов 

2. наличие диплома о среднем профес-

сиональном образовании с отличием  

оригинал 

(копия) диплома 
5 баллов 

3. наличие диплома победителя (призе-

ра) или иной документ, установленный зако-

нодательством заключительного этапа олим-

пиад школьников, входящих в перечень Ми-

нистерства 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 сформирован-

ных в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти 

диплом по-

бедителя (призера) 

или иной доку-

мент, установлен-

ный законодатель-

ством заключи-

тельного этапа 

олимпиад школь-

ников, получен-

ный в 2018-2022 

уч.г. 

5 баллов 

4. наличие диплома победителя (призе-

ра) регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам, вхо-

дящим в перечень вступительных испытаний 

по соответствующему направлению подго-

товки (специальности): 

 наличие диплома участника региональ-

ного этапа; 

 наличие диплома победителя (призера) 

заключительного этапа. 

диплом, 

грамота победите-

ля или призера со-

ответствующего 

этапа 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

 

5 баллов 

5. участие и (или) результаты участия в Диплом 1 балл 
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Наименование достижения 

Основание 

(предъявленные 

документы) 

Ко-

личество 

баллов 

иных интеллектуальных и или творческих 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, 

проводимых с частью 2 статьи 77 ФЗ № 273-

ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, про-

явивших выдающиеся способности;  

участника 

 

Диплом при-

зера, победител 

 

 

5 баллов 

6. наличие статуса чемпиона и призера 

Олимпийских 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, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр  

документ, 

подтверждающий 

статус чемпиона и 

призера 

5 баллов 

7. наличие золотого, серебряного или 

бронзового знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО); 

Удостовере-

ния  или выписки 

из приказа Мини-

стерства спорта 

РФ о награждении 

знаком ГТО, заве-

ренной должност-

ным лицом органа 

исполнительной 

власти субъекта 

РФ 

золотой 3 

балла,  

серебряный 

или брон-

зовый знак 

2 балла. 

 

8. наличие спортивного разряда канди-

дата в Мастера спорта, звания Мастера спор-

та, Заслуженного мастера спорта, Мастера 

спорта международного класса 

зачетная 

квалификацион-

ная книжка, удо-

стоверение или 

приказ Министер-

ства спорта 

2 балла 

9. наличие грамоты, диплома участни-

ка, победителя или призера спортивных со-

ревнований СибГИУ 

грамота, ди-

плом участника, 

победителя или 

призера спортив-

ных соревнований 

СибГИУ 

1 балл  

10. осуществление волонтерской (доб-

ровольческой) деятельности  

Выписка из 

ЕИС Волонтер-

ство или книжка 

волонтера, или 

иной документ, 

удостоверяющий 

2 балла 
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Наименование достижения 

Основание 

(предъявленные 

документы) 

Ко-

личество 

баллов 

волонтерскую 

(добровольчес-

кую) деятель-

ность, полученный 

в 2018-2022 гг.).) 

11. наличие у поступающих статуса по-

бедителя чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья «Абилим-

пикс» 

Диплом по-

бедителя 
3 балла 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых 

при приеме на обучение по программам магистратуры:  

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение ре-

зультатов индивидуальных достижений. 

При приеме на обучение по программам магистратуры в рамках каждого 

отдельного вида достижений баллы не суммируются. Сумма баллов, начислен-

ных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть более 8 

баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сум-

му конкурсных баллов  

При приеме на обучение по программам магистратуры СибГИУ начисля-

ет баллы за следующее индивидуальное достижение:  

 

Таблица 2 – На программы магистратуры 

Наименование достижения 

Основание 

(предъявленные до-

кументы) 

Ко-

личество 

баллов 

1) достижения в учебной деятельно-

сти: 

наличие диплома о высшем образо-

вании с отличием  

2) участие и (или) результаты участия 

во Всероссийской олимпиаде  

«Я-профессионал»; 

3) наличие публикаций по направле-

нию подготовки в научных издани-

ях 

оригинал (копия)  

диплома 

 

 

диплом участника 

диплом победителя 

Наличие публикации 

(титульный лист 

научного издания с 

3 балла 

 

 

1 балл 

 

3 баллов 

 

2 балла 
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Наименование достижения 

Основание 

(предъявленные до-

кументы) 

Ко-

личество 

баллов 

выходными данными) 

 


