Порядок учёта индивидуальных достижений поступающих
по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета СГУГиТ в 2020 году
на очную, очно-заочную и заочную формы обучения
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.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных
достижений.
№
п/п

Наименование достижения

Основание
(предъявленные
документы)

Количество
баллов

1

Статус
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

Документ,
подтверждающий
данный статус

3 балла

Знак отличия (ГТО) и
2

3

4

5
6
7

8

Золотой знак отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Волонтерская (добровольческая) деятельность (если с даты
завершения периода осуществления указанной деятельности
до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний прошло не более четырёх лет)
Аттестат о среднем общем образовании с отличием, или
аттестат о среднем (полном) общем образовании для
награжденных золотой медалью, или аттестат о среднем
(полном) общем образовании для награжденных серебряной
медалью*
Диплом о среднем профессиональном образовании с
отличием*
Свидетельство стипендиата Губернатора Новосибирской
области и (или) Правительства Новосибирской области
Диплом 1-й, 2-й, 3-й степеней регионального и национального
чемпионата «Молодые профессионалы»(World Skills Russia)
Результаты участия в 2019/2020 учебном году (в случае, если
предмет олимпиады или секция конференции совпадает с
предметом одного из вступительных испытаний) по
следующим олимпиадам и конференциям:
- региональный этап Всероссийской олимпиады школьников;
- всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи
«Национальное Достояние России»;
-отборочный и заключительный этап олимпиады школьников
«Будущее Сибири»;
- олимпиады, входящие в перечень олимпиад на основании
Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Перечня
олимпиад школьников и их уровней на 2019/20 учебный год»

удостоверение
установленного
образца

3 балла

Личная книжка
волонтера

3 балла

Аттестат

10 баллов

Диплом

10 баллов

Свидетельство

10 баллов

Диплом

5 баллов

Документ,
подтверждающий
данный статус

10 баллов

*Не относится к документам иностранных государств

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета поступающему
может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.

