
Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме  на 

обучение 

 

23. 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. Для учета результатов 

индивидуального достижения, указанного в подпункте 6 пункта 44 Правил, 

не требуется предоставление таких документов.  

24. При приеме на обучение по программам бакалавриата Институт 

начисляетт баллы за следующие индивидуальные достижения (Приложение 

№2 Правил приема): 

1) наличие статуса 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, наличие золотого знака 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца; 

2) 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; 

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием; 

4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности 

(если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до 

дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не 

более четыре лет); 

5) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах 

(не используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и 

конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

6) оценка, выставленная Институтом по результатам проверки 

итогового сочинения, являющегося условием допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 



образования (на образовательные программы, указанные в Приложении №2 

Правил приема). 

7)  наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс».  

25. При приеме на обучение по программам бакалавриата 

поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не 

более 10 баллов суммарно. 

26. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме 

на обучение по программам бакалавриата при равенстве суммы конкурсных 

баллов, а также индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 

обучение по программам магистратуры, устанавливается Институтом 

самостоятельно (Приложение №2,3 Правил приема).   

27. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их 

учета устанавливаются Институтом в соответствии с пунктами 43-46 Правил 

и указаны в Приложении № 2, 3  к настоящим Правилам.  

 

Приложение №2 к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам высшего образования  

(программам бакалавриата, магистратуры) 

 в ФГБОУ ВО «ГГПИ» на 2020/2021 учебный год 

 

Перечень индивидуальных достижений  

при поступлении на программы бакалавриата, магистратуры  

 

1.1. Индивидуальные достижения, результаты которых учитываются 

при поступлении на все образовательные программы бакалавриата (профили 

или направления подготовки).  

 

№ 

 

Наименование достижения  Баллы Основание 

(подтверждаю

щие 

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 1 Удостоверение 



результаты сдачи норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»  

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  

10 Аттестат 

6. Наличие диплома о среднем 

профессиональном образовании с отличием 
10 

Диплом 

7. Осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности 
3 

Книжка 

волонтера 

8 Наличие у поступающих статуса победителя 

чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»  

5 Диплом  

 

1.2. 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 2018 - 

2020годы)  по предметам, указанным в п. 1-13 данного перечня 

1 Русский язык    6 б. - диплом, 

грамота 

победителя 

/призера  

победителя 

/призера  

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 профили Биология и 

Начальное образование, 

Биология и Физическая культура  

7 Информатика и 

ИКТ  

Математика и Информатика, 

Математика и Доп. образование, 

Физика и Информатика, Физика 

и Доп. образование, 

Математическое обеспечение и 

администрирование 

информационных систем, 

Технологии программирования  

8 История  История и Доп. образование,  

История и Обществознание 

9 Литература  Русский язык и Доп. 

образование, Русский язык и 

Литература, Литература и Доп. 

образование 

10 Немецкий язык  Иностранные язык (немецкий и 

английский языки) 

11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

Физическая культура и 

Безопасность  

жизнедеятельности 

12 Физика  Математика и Физика,  

Физика и Доп. образование 

Технологии программирования 

13 Физическая 

культура  

Физическая культура и 

Безопасность  

жизнедеятельности, Физическая 

культура и Организация 

воспитательной работы 

14 Удмуртский язык 

и литература 

 Удмуртский язык и Английский 

язык 

15 Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников (за 

2018 - 2020 годы) 

по предметам,  

3 балла - 

диплом,  

грамота 

победителя 

/призера  

 

Направления подготовки и 

профили, указанные в п. 1-13 

данного перечня 



указанным в п. 1-

14 данного 

перечня  

16 Итоговое 

сочинение по 

русскому языку  

От 0 до 5 

баллов  

Русский язык и Литература,  

Литература и Доп. образование 

 

17 Межвузовская 

олимпиада 

школьников 

«Первый успех». 

3 уровень 

5 баллов – 

сертификат 

участника 

заключительно

го  этапа  

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), 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

 Заключительный 

этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(установленной 

приказом 

Министерства 

просвещения РФ) 

5 баллов – 

сертификат 

участника 

заключительно

го  этапа 

По всем образовательным 

программам и направлениям 

подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады   

Конкурсы и олимпиады ГГПИ, проводимые в 2019-2020 году 

17 Олимпиада по 

математике, 

физике, 

информатике 

«Естественнонау

чная 

грамотность»   

4 балла -  

диплом/грамот

а  победителя/ 

призера 

2 балла - 

сертификат 

участника  

 

Математика и Информатика,   

Математика и Доп. образование   

Физика и Доп. образование  

Математика и Физика, 

Математическое обеспечение и 

администрирование 

информационных систем,  

Технологии программирования 

18 Олимпиада по 

русскому языку 

«От слова к 

тексту» 

Русский язык и Литература,  

Русский язык и Доп. образование 

Русский язык и Английский 

язык, Литература и Доп. 

образование  

Психология и социальная 

педагогика  

 19 Региональная 

олимпиада по 

психологии 



20 Международная 

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  

 

21 Олимпиада по 

немецкому языку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Иностранные язык (английский 

и немецкий языки) 

22 Олимпиада по 

английскому 

языку 

Иностранные языки (английский 

и немецкий языки), Удмуртский 

язык и Английский язык, 

Русский язык и Английский язык 

23 Дистанционная 

олимпиада по 

удмуртскому 

языку 

Удмуртский язык и Английский 

язык 

24 Олимпиада по 

истории  

История и Доп. образование,  

История и Обществознание  

25 Олимпиада по 

обществознанию 

История и Доп. образование,  

История и Обществознание 

26 Олимпиада по 

физической 

культуре «Нормы 

ГТО – норма 

жизни» 

Физическая культура и 

Безопасность 

жизнедеятельности, Физическая 

культура и Организация 

воспитательной работы 

Биология и Физическая культура 

27 

 

VI  

Региональный 

Фестиваль- 

конкурс 

вокального 

творчества 

«Серебряная 

лира» 

Музыка и Дошкольное 

образование 

28 Олимпиада по 

русскому языку 

для будущих 

учителей 

начальной школы   

Дошкольное образование и 

Начальное образование 

Начальное образование и Доп. 

образование,  

29 Конкурс 

творческих работ 

для будущих 

Дошкольная дефектология 

Дошкольное образование и 

Начальное образование, 



воспитателей 

детских садов 

Дошкольное образование и Доп. 

образование 

30 Городской 

образовательный 

проект 

«Достижение» 

 Все образовательные программы 

31 Межрегиональны

й конкурс 

проектов 

школьников  

Все образовательные программы 

32 Всероссийский 

конкурс 

профессионально

го мастерства 

«Открытый 

урок»   

Все образовательные программы 

33 Чемпионаты 

профессионально

го мастерства 

союза «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллз 

Россия)» 

 Образовательные программы,  

соответствующие профилю 

чемпионата  

 

3. 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 

10 

 

5 

Диплом 

 

Сертификат 



педагогический университет им. 

А.И.Герцена) 

2.  
Межрегиональная олимпиада по 

педагогике  

 
 
 
 
 

Приложение №3 к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам высшего образования  

(программам бакалавриата, магистратуры) 

 в ФГБОУ ВО «ГГПИ» на 2020-2021 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 б.  

2. Результаты участия в олимпиадах принимаются в соответствии со 

следующими сроками:  

- заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников: за 4 

года, предшествующие поступлению (2016-2020 г.) 

- заключительный этап олимпиады школьников:  за 4 года, 

предшествующие поступлению (2016-2020 г.) 

- региональный и муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников: за 10 и 11 классы (2018-2020 г.) 

- олимпиады/конкурсы  ГГПИ: за 11 класс/ последний курс обучения в 

СПО (2019-2020 г.)  

3. При наличии 2 и более дипломов/сертификатов по разным олимпиадам 

баллы суммируются.  

4. При формировании списков для зачисления на первый курс в случае 

получения абитуриентами одинаковой суммы баллов ранжирование 

победителей и призеров олимпиад школьников осуществляется в 

соответствии со следующими правилами:   

а) победители и призеры олимпиад более высокого уровня (I уровня по 

сравнению со II и III, II уровня по сравнению с III уровнем) 

располагаются в списках выше уровнем победителей и призеров 

олимпиад более низкого уровня; 

б) победители олимпиад одного уровня располагаются в списках выше 

призеров  

в) при равенстве уровня олимпиады ранжирование осуществляется в 

соответствии с имеющимися особыми правами и преимуществами.    



 

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   

 
 


