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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Положение о комиссии по учёту индивидуальных достижений
абитуриентов (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры», Приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 №
13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре», Приказом Минобрнауки России от
23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования».
1.2.
Настоящее Положение определяет порядок формирования, состав и
полномочия комиссии по учёту индивидуальных достижений абитуриентов
(далее - Комиссии) при поступлении в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение Высшего образования «Челябинский
государственный университет» (далее - ФГБОУ ВО «ЧелГУ», университет), а
также регламентирует порядок учета индивидуальных достижений
поступающих при проведении конкурса и зачислении на программы
бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, а также среднего
профессионального образования (порядок начисления баллов).

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СОСТАВ И полномочия
комиссии ПО УЧЁТУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
АБИТУРИЕНТОВ
2.1.
Комиссия создаётся для анализа и экспертизы предъявляемых
документов, подтверждающих факт индивидуальных достижений, проверки
достоверности информации в предъявленных документах, начисления баллов
в соответствии с настоящим Положением и возглавляется ректором
университета.
2.2.
В составе комиссии выделяют подкомиссии:
2.2.1. По начислению баллов за индивидуальные достижения для
поступающих на обучение по программам среднего профессионального
образования.
2.2.2. По начислению баллов для поступающих на обучение по
программам бакалавриата и специалитета:
а) за интеллектуальные достижения;
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б) спортивные достижения;
в) творческие достижения;
г) за итоговое сочинение.
2.2.3. По начислению баллов для поступающих на обучение по
программам магистратуры.
2.2.4. По начислению баллов для поступающих на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2.3. В состав комиссии, утверждаемой приказом ректора, входят не менее
трех человек от следующих подразделений:
- представители кафедры физического воспитания и спорта;
- сотрудники управления воспитательной работы;
- представители Института довузовского образования;
- представители профессорско-преподавательского состава предметной
области «Филология»;
- представители Колледжа ФБГОУ ВО «ЧелГУ»
- председатели и члены экзаменационных комиссий по проведению
вступительных испытаний в магистратуру;
- председатели и члены экзаменационных комиссий по проведению
вступительных испытаний в аспирантуру.
2.4. Работу подкомиссии по начислению баллов организует её
председатель, назначаемый приказом ректора из числа её членов.
Председатель подкомиссии по начислению баллов:
- руководствуются требованиями Правил приёма в ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
и настоящего Положения;
- организует работу подкомиссии;
- оформляет ведомости с начисленными баллами и передает их
ответственному секретарю приёмной комиссии;
- несет персональную ответственность за работу подкомиссии по оценке
индивидуальных достижений, соблюдение режима конфиденциальности и
информационной безопасности.
2.5. Комиссия осуществляет свою работу, в соответствии с утвержденным
расписанием, до момента окончания срока приема документов поступающих.
2.6. Заседания подкомиссий по учёту индивидуальных достижений
проводятся:
а)
для оценки индивидуальных достижений для поступающих на
обучение по программам бакалавриата и специалитета, по программам
среднего профессионального образования не реже 1 раза в неделю в период
работы экзаменационных комиссий;
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б)
для оценки индивидуальных достижений поступающих на обучение по
программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в день проведения соответствующих вступительных испытаний.
2.7. Приём
заявлений
на
учёт
индивидуальных
достижений
осуществляется от абитуриентов, поступающих по конкурсу на места,
финансируемые из средств федерального бюджета в рамках контрольных
цифр приема (далее - места в рамках КЦП), и завершается в последний день
приема заявлений от абитуриентов.
2.8. Заявление на начисление дополнительных баллов за итоговое
сочинение принимается от абитуриентов, подающих документы для участия в
конкурсе на места в рамках КЦП при условии предоставления оригинала
документа об образовании не позднее 25 июля.
2.9. При оценке видов интеллектуальных достижений комиссия
руководствуется Правилами приёма в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и Приложением 4.
2.10. Подкомиссия, изучив предоставленные документы, оформляет
результат начисления отдельной ведомостью (Приложения 2 и 3).
2.11. Апелляция и пересмотр результатов начисления баллов за
индивидуальные достижения не предусматриваются.
3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕННИЯ БАЛЛОВ ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
3.1. Начисление баллов за индивидуальные достижения осуществляется
при поступлении на обучение по всем образовательным программам в
соответствии Правилами приёма в ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
3.2. Все виды индивидуальных достижений учитываются в заявительном
порядке на тех конкурсных позициях, на которые абитуриент поступает в
рамках КЦП, при наличии подтверждающих документов (их копий). Копии
документов в установленном порядке могут быть заверены приёмной
комиссией ЧелГУ при предъявлении оригинала.
3.3. К подтверждающим документам относятся:
3.3.1. Приказ
(протокол)
учредителя
и
(или)
организатора
интеллектуальной олимпиады и (или) конкурса, спортивных соревнований,
творческих конкурсов с утверждением списков победителей (лауреатов) и
призёров.
3.3.2. Удостоверение (или иной документ соответствующего комитета),
подтверждающий статус чемпиона или призёра Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр.
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3.3.3. Удостоверение (или иной документ), подтверждающее сдачу норм
ГТО и получение золотого или серебряного значка ГТО, оформленный в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
3.3.4. Удостоверение (или иной документ), подтверждающее членство в
волонтёрской (добровольческой) организации и осуществление волонтёрской
(добровольческой) деятельности в сроки, не превышающие двух лет до даты
завершения приёма документов и вступительных испытаний.
3.3.5. Программы конференций, конкурсов и иные материалы,
подтверждающие участие заявителя с устным докладом в мероприятии,
организованных иностранными образовательными и (или) научными
организациями.
3.3.6. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации о составе сборной команды международной студенческой
олимпиады.
3.3.7. Документы, подтверждающие публикацию в индексируемых
научных изданиях, сами публикации.
3.3.8. Приказы Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации об утверждении результатов конкурсов студенческих научных
работ и (или) студенческих олимпиад.
3.3.9. Дипломы (сертификаты) победителей,
призеров, чемпионата
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills
International».
3.3.10. Дипломы (сертификаты) победителей,
призеров, лауреатов,
участников конкурсов и мероприятий, по которым начисляются баллы за
индивидуальные достижения согласно приложению 5 к Правилам приёма в
ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
3.3.11. Дипломы (сертификаты)федеральных стипендий
(Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации); региональных
стипендий
(Законодательного
Собрания,
Губернатора
области,
Администрации города).
3.4. В случае невозможности предоставления оригинала или копии
указанных в п. 3.3. документов, допускается предоставление информации о
сайте учредителя или организатора мероприятия, на котором размещены
документы, определяющие порядок проведения мероприятия, утверждающие
его результаты.
3.5. При поступлении заявления об учёте итогового сочинения в качестве
индивидуального достижения уполномоченное лицо приёмной комиссии
производит
распечатку
скан-копий
сочинений
из
Федеральной
информационной системы государственной итоговой аттестации и приёма
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(далее - ФИС ГИА и приёма). Распечатанные копии передаются в
подкомиссию по начислению дополнительных баллов за итоговое сочинение.
Если в ФИС ГИА и приема отсутствует скан-копия итогового сочинения
абитуриента, то в этом случае оценка итогового сочинения не проводится.
Критерии проверки итогового сочинения приведены в приложении 1 к
настоящему положению.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
приказом ректора университета и действует до замены новым.

Ответственный секретарь
приемной комиссии
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Приложение 1
Критерии оценивания итогового сочинения
при учете индивидуального достижения
Сочинение оценивается по 5 критериям и с учетом его объема.
Критерии № 1 и № 2 являются основными. Если при проверке сочинения по критерию № 1 или
№ 2 поставлено 0 баллов, то сочинение дальше не проверяется: по всем остальным критериям
выставляется 0 баллов.
При оценке учитывается объем сочинения. Рекомендуемое количество слов - 350. Если в
сочинении меньше 250 слов (в подсчет включаются все слова, в том числе и служебные), то такая
работа считается невыполненной и оценивается 0 баллов. Максимальное количество слов в
сочинении не устанавливается.
Критерии оценивания
К1. Соответствие теме
Выпускник в той или иной мере рассуждает на предложенную тему, выбрав
убедительный путь ее раскрытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в теме,
или размышляет над предложенной проблемой и т.п.).
Сочинение не соответствует теме.
К.2. Аргументация. Привлечение литературного материала
Выпускник при раскрытии темы строит суждения на основе не менее 1 произведения
отечественной или мировой литературы по собственному выбору, показывает разный
уровень его осмысления: от элементов смыслового анализа (например, тематика,
проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до комплексного анализа художественного
текста в единстве формы и содержания.
Фактических ошибок, связанных со знанием литературного материала, нет.
Выпускник строит рассуждения с опорой на литературный материал, но ограничивается
общими высказываниями;
и/или простым пересказом текста;
и/ или допущены 1-2 фактические ошибки, связанные со знанием литературного
материала
Сочинение написано без привлечения литературного материала;
или названия литературных произведений лишь упоминаются в работе;
или допущено более 2 фактических ошибок.
К.З. Композиция
Сочинение
отличается
смысловой
цельностью,
речевой
связностью
и
последовательностью изложения:
- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена;
- в работе нет нарушения абзацного членения текста.
В работе просматривается коммуникативный замысел, но допущено более 1 логической
ошибки;
и/или имеются нарушения абзацного членения текста.
К.4. Качество речи
Выпускник точно выражает мысли, используя разнообразную лексику и различные
грамматические конструкции, при необходимости уместно употребляет термины,
избегает штампов, соблюдает орфографические, пунктуационные, языковые и речевые
нормы.
Бедность словаря, однообразие грамматического строя речи, наличие орфографических,
пунктуационных, речевых и грамматических ошибок
Максимальный первичный балл - 5.
Максимальный итоговый балл - 10.
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Приложение 2
Ведомость №___________
начисления баллов за индивидуальные достижения
Вид индивидуального достижения____________________________________
«
№

Ф.И.О

Подписи членов комиссии
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Приложение 3

Ведомость №___________
начисления баллов за индивидуальные достижения
Вид индивидуального достижения: ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ
«
№

Ф.И.О

Подписи членов комиссии
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Приложение 4
Перечень научных конференций, олимпиад и конкурсов,
не включенных в перечень Министерства образования и науки РФ,
Министерства науки и высшего образования РФ,
участие и (или) результаты участия в которых, учитываются
при начислении баллов за индивидуальные достижения при поступлении
на бакалавриат, специалитет в ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
I. Перечень олимпиад, научных конференций, интеллектуальных
конкурсов ФГБОУ ВО «ЧелГУ»,
по которым начисляются баллы за
индивидуальные достижения в соответствии с частью I Приложения 5 к
Правилам приема в ЧелГУ (строки 4 и 5):
1) Интеллектуально-творческий
конкурс
«Международные
дипломатические игры»;
2) Конкурс ФГБОУ ВО «ЧелГУ» «Дорогу осилит знающий»;
3) Конференция по защите исследовательских работ слушателей
НОУ «Малая академия» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»;
4) Конференция по итогам работы научного психологического
общества обучающихся «Малый психологический университет»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»;
5) Международный конкурс детских и молодежных СМИ «ЮнГА+»;
6) Научно-практическая конференция по биологии ФГБОУ ВО
«Чел ГУ»;
7) Региональные дипломатические игры «Россия в мире»;
8) Олимпиада ФГБОУ ВО «ЧелГУ» «Старт».
II. Перечень международных и всероссийских олимпиад, конференций,
конкурсов школьников, не входящих в перечень Министерства образования и
науки РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, участие и (или)
результаты участия в которых учитываются при начислении баллов за
индивидуальные достижения в соответствии с частью I Приложения 5 к
Правилам приема в ЧелГУ (строки 4 и 5):
1) Всероссийская научная конференция учащихся «Интеллектуальное
возрождение»;
2) Всероссийский конкурс «Шаги в науку»;
3) Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ учащихся
и студенческой молодежи «Научный потенциал-XXI» ;
4) Всероссийский открытый конкурс юношеских исследовательских
работ имени В.И. Вернадского с международным участием;
5) Городской конкурс «Химический калейдоскоп»;
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6) Городской открытый конкурс исследовательских и проектных
работ учащихся 9-х - 11-х классов «Интеллектуалы XXI века»
(г.Челябинск);
7) Интеллектуальная игра для школьников «Живая классика;
8) Международная
сертификационная
олимпиада
«Траектория
будущего»;
9) Международный конкурс методических и исследовательских работ
«Память о холокосте - путь к толерантности»;
10) Международная олимпиада в области информационных технологий
«IT-Планета»;
11) Научно-практическая конференция «Человек на Земле»;
12) Национальные и региональные фестивали «РобоФест»
13) Областная конференция исследовательских краеведческих работ
обучающихся «Отечество»;
14) Областной фестиваль «Вода на земле»;
15) Областной
фестиваль
научно-исследовательских
работ
старшеклассников «от старины до современности»;
16) Образовательный инженерный конкурс по моделированию «Придай
Форму Будущему»;
17) Олимпиада для старшеклассников «Знаниемания»;
18) Олимпиада по программированию для школьников «Технокубок»;
19) Открытая региональная межвузовская олимпиада (ОРМО) вузов
Томской области по физике;
20) Профориентационный конкурс «Навигатор поступления»;
21) Региональный
конкурсшко
университетского образовательного округа;
22) Сертификат об успешном окончании программы «IT ШКОЛА
SAMSUNG»;
23) Турнир (конкурс) для старшеклассников «Я - предприниматель»;
24) Фестиваль проектов школьников «КосмОдис»;
25) Филологические игры в рамках Международной научнопрактической конференции молодых ученых «Язык. Культура.
Коммуникация»;
26) Чемпионаты JuniorSkills;
27) Школьная всероссийская заочная конференция «Россия. Мир. Мы»;
28) Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников по биологии;
29) Юниорские турниры WordSkills.
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