
Информация  
о перечне индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при 
приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений 
 

 
Перечень всероссийских олимпиад школьников, победителям и призерам которых 

предоставляются особые права и преимущества,  

указанные в п. 37, 38 Правил приема   

 

1. Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников  

 

№ Перечень общеобразовательных 

предметов, по которым проводятся 

олимпиады 

Перечень профилей обучения ГГПИ 

1.  Английский язык Профилю олимпиады соответствуют 

образовательные программы (направления 

подготовки и профили), перечень вступительных 

испытаний которых включает 

общеобразовательный предмет, по которому 

проводится олимпиада 

 

2.  Биология 

3.  География 

4.  Информатика и ИКТ 

5.  История 

6.  Литература 

7.  Математика 

8.  Немецкий язык 

9.  Обществознание 

10.  Основы безопасности жизнедеятельности 

11.  Русский язык 

12.  Физика  

13.  Физическая культура  

 

 

2. Победители и призеры олимпиад школьников 

 

Результаты олимпиады (победитель, призер) учитываются при поступлении на все 

образовательные программы ГГПИ, в перечне вступительных испытаний, которых указаны 

общеобразовательные предметы соответствующие профилю олимпиад.  
 

№  Название, уровень олимпиады Предметы 

1.  Всесибирская открытая олимпиада 

школьников. 1,2,3  уровень 

Биология, информатика и ИКТ, математика, 

физика 

2.  Герценовская олимпиада школьников. 

2,3 уровень 

Биология, география, иностранный язык 

3.  Интернет-олимпиада школьников по физике. 2 

уровень 

Физика 

4.  Межвузовская олимпиада школьников 

«Первый успех». 3 уровень 

Русский язык, литература, обществознание  

По всем образовательным программам 

направлений подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) 

образование, 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

5.  Междисциплинарная олимпиада школьников 

имени В.И. Вернадского. 2 уровень 

6.  Межрегиональная олимпиада МПГУ для 

школьников. 2,3 уровень 

География, иностранный язык 

7.  Межрегиональная олимпиада школьников 

«Будущие исследователи – будущее науки».  

2,3 уровень 

Биология, история, математика,  русский язык, 

физика 

8.  Межрегиональная олимпиада школьников 

«Высшая проба».  

1, 2 уровень 

Иностранный язык, информатика, история, 

математика, обществознание, русский язык,  

физика 

9.  Межрегиональная олимпиада школьников 

«Евразийская лингвистическая олимпиада».  

2 уровень 

Иностранный язык 

http://sesc.nsu.ru/vsesib/
http://sesc.nsu.ru/vsesib/
http://olymp.herzen.spb.ru/
http://distolymp2.spbu.ru/olymp/
http://vernadsky.info/
http://vernadsky.info/
http://sdo.mpgu.edu/
http://sdo.mpgu.edu/
http://www.unn.ru/bibn/
http://www.unn.ru/bibn/
http://olymp.hse.ru/mmo
http://olymp.hse.ru/mmo
http://linguanet.ru/Solimpiada/
http://linguanet.ru/Solimpiada/


10.  Межрегиональная олимпиада школьников 

«САММАТ». 

 2 уровень 

Математика 

11.  Многопрофильная инженерная олимпиада 

«Звезда».  

3 уровень 

Обществознание, история, естественные науки 

12.  Многопрофильная олимпиада школьников 

Уральского федерального университета 

«Изумруд». 3 уровень 

Обществознание, русский язык 

13.  Московская олимпиада школьников. 

1,2 уровень 

География, информатика и ИКТ, история, 

математика,  обществознание, физика 

14.  Объединённая межвузовская математическая 

олимпиада школьников. 2 уровень 

Математика 

15.  Океан знаний.  

3 уровень 

История, обществознание, 

русский язык 

16.  Олимпиада Курчатов. 2 уровень Математика, физика 

17.  Олимпиада РГГУ для школьников.  

2,3 уровень 

История, русский язык 

18.  Олимпиада по дискретной математике и 

теоретической информатике.  

3 уровень 

Информатика и ИКТ 

19.  Олимпиада школьников «Будущее с нами». 3 

уровень 

Литература 

20.  «В начале было Слово…». 

 3 уровень 

История, литература 

21.  Всероссийская Толстовская олимпиада 

школьников. 2, 3 уровень 

История, литература, обществознание 

22.  Олимпиада школьников «Ломоносов». 1 

уровень 

Биология, география, иностранный язык, 

информатика и ИКТ, история, литература, 

математика,  

обществознание, русский язык, физика 

23.  Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы 

горы!».1,3 уровень 

Биология, география, иностранный язык, 

история, литература, математика, 

обществознание, физика 

24.  Олимпиада школьников «Робофест».  

2 уровень 

Физика 

25.  Олимпиада школьников «Россия в 

электронном мире». 2 уровень 

История, обществознание 

26.  Олимпиада школьников «Шаг в будущее». 3 

уровень 

Математика, физика, информатика и ИКТ 

27.  Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета.  

1,3 уровень 

Биология, география, иностранный язык, 

информатика и ИКТ,  история,  математика, 

обществознание, физика 

28.  Открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие». 3 уровень 

История 

29.  Открытая олимпиада школьников 

«Информационные технологии». 1 уровень 

Информатика и ИКТ 

30.  Открытая олимпиада школьников по 

математике. 2 уровень 

Математика 

31.  Открытая олимпиада школьников по 

программированию. 1 уровень 

Информатика и ИКТ 

32.  Открытая олимпиада школьников по 

программированию «Когнитивные 

технологии». 3 уровень 

Информатика и ИКТ 

33.  Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом».  

1,2 уровень 

Математика, физика 

34.  Турнир имени М.В. Ломоносова. 

 2,3 уровень 

Биология, история, литература,  математика, 

физика  

35.  Учитель школы будущего, 2 уровень Иностранный язык 

  
Приложение №2 к Правилам приема на обучение  

http://olymp.susu.ru/
http://olymp.susu.ru/
http://mosolymp.olimpiada.ru/
http://olympiads.mccme.ru/ommo/
http://olympiads.mccme.ru/ommo/
http://olimpiadakurchatov.ru/
http://dmti.ipo.spb.ru/
http://dmti.ipo.spb.ru/
http://olymp.kantiana.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://pvg.mk.ru/
http://pvg.mk.ru/
http://olympiada.prlib.ru/
http://olympiada.prlib.ru/
http://cendop.bmstu.ru/
http://olympiada.spbu.ru/
http://olympiada.spbu.ru/
http://olympiada.spbu.ru/
http://ovio.pravolimp.ru/
http://ovio.pravolimp.ru/
http://olymp.ifmo.ru/
http://olymp.ifmo.ru/
http://olymp/ifmo.ru/
http://olymp/ifmo.ru/
http://www.olympiads.ru/zaoch/
http://www.olympiads.ru/zaoch/
http://www.olympiads.ru/zaoch/
http://www.olympiads.ru/zaoch/
http://mephi.ru/entrant/olimpiads/rosatom/
http://mephi.ru/entrant/olimpiads/rosatom/
http://turlom.olimpiada.ru/
https://moodle.mgpu.ru/


по образовательным программам высшего образования  

(программам бакалавриата, магистратуры) 

 в ФГБОУ ВО «ГГПИ» на 2018-2019 учебный год 

 

Перечень индивидуальных достижений  

при поступлении на программы бакалавриата, магистратуры  

 

Индивидуальные достижения, результаты которых учитываются при поступлении на все 

образовательные программы бакалавриата (профили или направления подготовки) 

 

№ 

 

Наименование достижения  Баллы Основание 

(предъявленные 

документы) 

1. Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

10 Диплом  

2. Наличие статуса чемпиона мира, победителя первенства мира 

по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

10 Диплом 

3. Наличие статуса чемпиона Европы, первенства Европы по 

видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр  

10 Диплом 

4. Наличие золотого значка, полученного за результаты сдачи 

норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне"  

1 Удостоверение 

5. 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  

7 Аттестат 

6. Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием 
7 

Диплом 

7. Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности 3 Книжка волонтера 

 

 

Индивидуальные достижения, результаты которых учитываются при поступлении на отдельные 

образовательные программы бакалавриата (профили или направления подготовки).  

 

№ Наименование 

олимпиады  

Баллы/ Основание 

 

Образовательная программа   

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников (за 2016 - 2018 годы)  по предметам, указанным 

в п. 1-13 данного перечня 

1 Русский язык    4 балла - диплом,  

грамота победителя 

/призера.  

  

 

Все направления подготовки и профили  

2  Математика    Все направления подготовки и профили,  в 

перечне вступительных испытаний которых 

указана математика  

3 Обществознание Все направления подготовки и профили, в 

перечне вступительных испытаний которых 

указано обществознание  

4 Английский язык  Русский язык и Английский язык, 

Иностранные язык (немецкий и английский 

языки), Удмуртский язык и Английский язык  

5 Биология Все направления подготовки и профили,  в 

перечне вступительных испытаний которых 

указана биология, а также профиль Начальное 

образование и Биология  

6 География  История и География  

7 Информатика и ИКТ  Математика и Информатика, 

Математика и Доп. профиль (Информатика), 

Математика и Доп. образование 

(Роботехника), Физика и Информатика, 

Информатика и Доп. профиль (Физика), 

Математическое обеспечение и 

администрирование информационных  

систем, Технологии программирования  

8 История  История и География, История и Доп. 



образование (Организация проектного 

обучения)  

9 Литература  Русский язык и Доп. профиль (Литература), 

Русский язык и Литература, Литература и 

Регионалистика  

10 Немецкий язык  Иностранные язык (немецкий и английский 

языки) 

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура и Безопасность  

жизнедеятельности 

12 Физика  Математика и Доп. образование 

(Роботехника), Физика и Информатика, 

Информатика и Доп. профиль (Физика), 

Технологии программирования 

13 Физическая культура  Физическая культура и Безопасность  

жизнедеятельности, Физическая культура и 

Доп. образование (Организация 

воспитательной работы)  

14 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников (за 2016 - 2018 

годы) по предметам,  

указанным в п. 1-13 

данного перечня  

3 балла - диплом,  

грамота победителя 

/призера  

 

Направления подготовки и профили, 

указанные в п. 1-13 данного перечня 

15 Итоговое сочинение по 

русскому языку  

 

От 1 до 10 баллов  Русский язык и Литература,  

Русский язык и Доп. профиль (Литература), 

Русский язык и Английский язык, Литература 

и Регионалистика 

16 Межвузовская олимпиада 

школьников «Первый 

успех». 3 уровень 

4 балла – сертификат 

участника  

По всем образовательным программам 

направлений подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) 

образование, 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Конкурсы и олимпиады ГГПИ, проводимые в 2016-2018 году 

17 Межрегиональный конкурс 

профессионального 

мастерства «Открытый 

урок»  

4 балла -  

диплом/грамота  

победителя/ 

призера 

2 балла - сертификат 

участника  

 

Все направления и профили подготовки 

18 Олимпиада по математике, 

физике, информатике 

«Естественнонаучная 

грамотность»   

Математика и Информатика,   

Математика и Доп. профиль (Информатика), 

Математика и Доп.образование 

(Робототехника),  

Физика и Информатика, Информатика и Доп. 

профиль (Физика), Математическое 

обеспечение и администрирование 

информационных систем,  

Технологии программирования 

19 Олимпиада по русскому 

языку «От слова к тексту» 

Русский язык и Литература,  

Русский язык и Доп. профиль (Литература), 

Русский язык и Английский язык, Литература 

и Регионалистика  

20 Олимпиада по педагогике Психология и социальная педагогика (Общее 

и профессиональное образование),   

Логопедия и специальная психология  21 Региональная олимпиада 

по психологии 



22 Межрегиональная 

дистанционная 

Короленковская олимпиада 

по иностранному языку 

(английский и немецкий 

язык) 

Иностранные языки (английский и немецкий 

языки), Удмуртский язык и Английский язык,  

Русский язык и Английский язык  

23 Олимпиада по немецкому 

языку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Иностранные язык (английский и немецкий 

языки) 

 

24 Олимпиада по 

английскому языку 

Иностранные языки (английский и немецкий 

языки), Удмуртский язык и Английский язык, 

Русский язык и Английский язык 

25 Дистанционная олимпиада 

по удмуртскому языку 

Удмуртский язык и Английский язык 

26 Олимпиада по истории  История и География, История и Доп. 

образование (Организация проектного 

обучения)  

27 Олимпиада по географии  История и География 

28 Олимпиада по физической 

культуре «Нормы ГТО – 

норма жизни» 

Физическая культура и Безопасность 

жизнедеятельности, Физическая культура и 

Доп. образование (Организация 

воспитательной работы)  

29 V  Региональный 

Фестиваль- 

конкурс вокального 

творчества «Серебряная 

лира» 

Музыка и Начальное образование 

30 Олимпиада по биологии Начальное образование и Биология,   

Психология и социальная педагогика (Общее 

и профессиональное образование),   

Логопедия и специальная психология 

31 Олимпиада по русскому 

языку для будущих 

учителей начальной школы   

Дошкольное образование и Начальное 

образование 

Начальное образование и Доп. образование 

(Раннее творческое развитие детей) 

32 Конкурс творческих работ 

для будущих воспитателей 

детских садов 

Дошкольное образование и Коррекционная 

педагогика, Дошкольное образование и 

Начальное образование, 

Начальное образование и Доп. образование 

(Раннее творческое развитие детей) 

 

 

Индивидуальные достижения, результаты которых учитываются при поступлении на 

образовательные программы магистратуры   

 

№ 

 

Наименование достижения  Баллы Основание 

 

Все образовательные программы  

1. Диплом о высшем образовании с отличием 5 Диплом 

Магистерская программа «Физическое образование» 

1. 

Всероссийская олимпиада студентов по теории  и методике 

обучения физике (Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет (ЧГПУ))  

10 

 

5 

Диплом 

 

Сертификат 

Магистерские программы «Управление воспитательной работой в системе образования», 

«Руководитель образовательной организации», «Преподавание филологических дисциплин»   

1.  

Герценовская педагогическая олимпиада «Педагогические 

ориентиры» (Российский государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена) 

10 

 

5 

Диплом 

 

Сертификат 



 
Приложение №3 к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам высшего образования  

(программам бакалавриата, магистратуры) 

 в ФГБОУ ВО «ГГПИ» на 2018-2019 учебный год 

 

Порядок учета индивидуальных достижений при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования (бакалавриат) 

 

1. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 

Общая сумма начисляемых баллов – не более 10   

2. Результаты участия в олимпиадах/конкурсах принимаются за 2 года, предшествующие поступлению 

(10, 11 классы)  

3. При наличии 2 дипломов/сертификатов по одной олимпиаде за 2016-2018 годы баллы начисляются 

единожды (учитывается больший балл) 

4. При наличии 2 и более дипломов/сертификатов по разным олимпиадам за 2016-2018 годы баллы 

суммируются.  

 

Порядок учета индивидуальных достижений при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования (магистратура) 

 

1. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 

Баллы за разные индивидуальные достижения суммируются. 

2. Результаты участия в олимпиадах принимаются за последний год, предшествующий поступлению   

 

 

 


