
ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
 

 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы 

начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета Институт начисляет баллы согласно «Порядка учета 

индивидуальных достижений при приеме на обучение по программам высшего 

образования в МГПИ» за следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, 

победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным 

в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

наличие золотого знака (не ниже V ступени), полученного за результаты сдачи 

норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к 

нему соответствующего образца; 

2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или 

аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), 

содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью; 

наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием; 

3) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не 

используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по конкретной совокупности условий поступления) и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности: 

– участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, 

олимпиадах школьников, включенных в перечень, утвержденный 

Министерством образования и науки РФ; 

– победитель (призер) в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников; олимпиадах школьников, включенных в перечень, утвержденный 

Министерством образования и науки РФ; региональных предметных 

олимпиадах, проводимых Министерством образования региона 

– победитель (призер) всероссийских чемпионатов профессионального 

мастерства WorldSkills Russia; 

– победитель (призер) в олимпиадах и конкурсах, проводимых МГПИ. 

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные 

достижения не более 10 баллов суммарно. 


