
Достижения Баллы 

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием,  аттестата о среднем 
(полном) общем образовании  с отличием,  аттестата о среднем (полном) общем  
образовании  для награжденных золотой  (серебряной) медалью,  полученных в 
образовательных организациях Российской Федерации       

10 

Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием ,     диплома 
о начальном профессиональном образовании с отличием ,   диплома о начальном 
профессиональном образовании   для награжденных золотой  (серебряной) медалью,  
полученных в образовательных организациях Российской Федерации                           

10 

Наличие статуса чемпиона или 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              

10 

Наличие статуса чемпиона мира,  чемпиона Европы, победителя первенства мира, 
первенства Европы  по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр              

10 

Наличие звания:  
- «Мастер спорта России»;  
- «Кандидат в мастера спорта России»         

5-10 

Наличие «Золотого значка» отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему, если 
поступающий награжден указанным золотым знаком за выполнение комплекса ГТО, 
установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой 
поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году         

5 

Наличие статуса победителя  (призера) национального и (или) международного  
чемпионата по  проффессиональному  мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья    «Абилимпикс»                  

5 

Результаты участия поступающих в физкультурных и спортивных мероприятиях 
республиканского, регионального, областного, городского значения (призовые места)                    

5 

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты 
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения 
приема документов и вступительных испытаний прошло не более двух лет), 
подтвержденное документально                         

3 

Участие и (или) результаты участия в олимпиадах  школьников (не используемые для 
получения особых прав и (или) особого преимущества  при поступлении на обучение)             

5-10 

 

Результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для получения особого права 

при поступлении на обучение) и иных интеллектуальных и/или творческих конкурсах, 

физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности учитываются, если с даты участия до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний прошло не более двух лет. 

 


