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Приемная кампания2023 

Информация о перечне и порядке 

учета индивидуальных достижений 

поступающих 

 Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются 

при приеме на обучение. 

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и 

(или) в качестве преимущества при равенстве критериев 

ранжирования списков поступающих. 

В целях организации учета индивидуальных достижений в 

рамках приемной комиссии создается комиссия по учету 

индивидуальных достижений поступающих, к функционалу 

которой относится оценивание индивидуальных достижений и 

начисление баллов за них. 

Комиссия по учету индивидуальных достижений работает в 

течение всего периода приема документов. Основанием для 

перевода показателей индивидуальных достижений абитуриента 

при поступлении в баллы являются предъявленные документы, 

перечень которых определен в Приложении 8. 

Количество баллов, начисленных за каждое из представленных 

индивидуальных достижений, публикуется на сайте СибГИУ в 

ранжированных конкурсных списках поступающих. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений. При приеме 

на обучение по программам бакалавриата, программам 
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специалитета в рамках каждого отдельного вида достижений баллы 

не суммируются. Сумма баллов, начисленных поступающему за 

индивидуальные достижения, не может быть более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, 

включаются в сумму конкурсных баллов. Порядок учета 

индивидуальных достижений устанавливается организацией 

самостоятельно. 

 Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при 

равенстве поступающих по критериям ранжирования, указанным в 

подпунктах 1-4 пункта 76, подпунктах 1-4 пункта 77 и подпунктах 1-

3 пункта 97.9 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. (Вступает в силу с 01.03.2023) 

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) 

Количество 

баллов 

1. 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 

оригинал (копия) 

аттестата 
5 баллов 

2. наличие диплома о 

среднем 

профессиональном 

образовании с отличием, 

диплома о начальном 

профессиональном 

оригинал (копия) 

диплома 
5 баллов 
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Наименование 

достижения 

Основание 

(предъявленные 

документы) 

Количество 

баллов 

образовании с отличием, 

диплома о начальном 

профессиональном 

образовании для 

награжденных золотой 

(серебряной) медалью) 

3. участие и (или) 

результаты участия в 

олимпиадах школьников 

(не используемые для 

получения особых прав и 

(или) особого 

преимущества при 

поступлении на обучение 

по конкретным 

условиям поступления) и 

иных интеллектуальных 

и (или) творческих 

конкурсах, 

физкультурных 

мероприятиях и 

спортивных 

мероприятиях, 

проводимых в 

соответствии с частью 2 

статьи 77 Федерального 

закона N 273-ФЗ в целях 

выявления и поддержки 

лиц, проявивших 

выдающиеся 

способности. 

Диплом участника 

Диплом призера, 

победител 

1 балл 

5 баллов 

4. наличие статуса 

чемпиона и призера 

Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, 

чемпиона мира, 

чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место 

на первенстве мира, 

документ, 

подтверждающий 

статус чемпиона и 

призера 

5 баллов 
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Наименование 

достижения 

Основание 

(предъявленные 

документы) 

Количество 

баллов 

первенстве Европы по 

видам спорта, 

включенным в 

программы 

Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр  

5. наличие золотого, 

серебряного или 

бронзового знака 

отличия Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

удостоверение, или 

сведения, размещенные 

на официальном сайте 

Министерства спорта 

РФ или на 

официальном сайте 

ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», или 

заверенная 

должностным лицом 

копия приказа 

(выписка из приказа) 

Министерства спорта 

РФ о награждении 

золотым знаком ГТО, 

копия приказа 

(выписка из приказа) 

органа исполнительной 

власти субъекта РФ о 

награждении 

серебряным или 

бронзовым знаком ГТО 

золотой 3 

балла, 

серебряный 

или бронзовый 

знак 2 балла. 

Начисление 

баллов за 

наличие знака 

ГТО 

осуществляется 

однократно. 

 

6. наличие спортивного 

разряда кандидата в 

Мастера спорта, звания 

Мастера спорта, 

Заслуженного мастера 

спорта, Мастера спорта 

международного класса 

зачетная 

квалификационная 

книжка, удостоверение 

или приказ 

Министерства спорта 

2 балла 
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Наименование 

достижения 

Основание 

(предъявленные 

документы) 

Количество 

баллов 

7. наличие грамоты, 

диплома участника, 

победителя или призера 

спортивных 

соревнований СибГИУ 

грамота, диплом 

участника, победителя 

или призера 

спортивных 

соревнований СибГИУ 

1 балл  

8. осуществление 

волонтерской 

(добровольческой) 

деятельности  

Выписка из ЕИС 

Волонтерство или 

книжка волонтера, или 

иной документ, 

удостоверяющий 

волонтерскую 

(добровольчес-кую) 

деятельность, 

полученный в 2018-

2022 гг.).) 

2 балла 

9. наличие у 

поступающих статуса 

победителя чемпионата 

по профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

Диплом победителя 3 балла 

 

Перечень индивидуальных достижений, 

учитываемых при приеме на обучение по программам 

магистратуры:  
Поступающий представляет документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений. 

При приеме на обучение по программам магистратуры в рамках 

каждого отдельного вида достижений баллы не суммируются. Сумма 

баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не 

может быть более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются 

в сумму конкурсных баллов  

При приеме на обучение по программам магистратуры СибГИУ 

начисляет баллы за следующее индивидуальное достижение:  
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Таблица 2 – На программы магистратуры 

Наименование достижения 

Основание 

(предъявленные 

документы) 

Количество 

баллов 

1) достижения в учебной 

деятельности: 

наличие диплома о высшем 

образовании с отличием  

2) участие и (или) результаты 

участия во Всероссийской 

олимпиаде  

«Я-профессионал»; 

3) наличие публикаций по 

направлению подготовки в 

научных изданиях 

оригинал (копия) 

диплома 

 

диплом 

участника 

диплом 

победителя 
 

Наличие 

публикации 

(титульный лист 

научного издания 

с выходными 

данными) 

3 балла 

 
1 балл 

3 баллов 
 

2 балла 

 

 


