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ПРИКАЗ

№

ХЖ-А,

О внесении изменений в
Положение о комиссии по учету
индивидуальных достижений
абитуриентов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по учету индивидуальных
достижений абитуриентов (далее - Положение), утвержденное приказом
от 27.04.2020 №152-2, следующие изменения:
1.1. изложить п. I Приложения 4 к Положению в следующей редакции:
«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)
Интеллектуальная игра для школьников «Живая классика»;
2)
Интеллектуально-творческий
конкурс
«Международные
дипломатические игры»;
3)
Исторический конкурс ФГБОУ ВО «ЧелГУ» творческих эссе
«Император и реформатор Петр I» для обучающихся средних и средне
специальных учебных заведений;
4)
Конкурс переводов;
5)
Конкурс ФГБОУ ВО «ЧелГУ» «Дорогу осилит знающий»;
6)
Конкурс ФГБОУ ВО «ЧелГУ» «Линия старта»;
7)
Конкурс ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Интеллектуальная игра для
школьников «Живая классика;
8)
Конференция по защите исследовательских работ слушателей
НОУ «Малая академия» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»;
9)
Конференция по итогам работы научного психологического
общества обучающихся «Малый психологический университет»
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»;
10) Международный конкурс детских и молодежных СМИ
«ЮнГА+»;
11) Международный
конкурс
научно-исследовательских
и
творческих работ учащихся «Старт в науке»;
12) Научно-практическая конференция по биологии ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»;

13)
14)

Олимпиада ФГБОУ ВО «ЧелГУ» «Старт»;
Региональные дипломатические игры «Россия в мире».

1.2. изложить п. II Приложения 4 к Положению в следующей
редакции:
«II Перечень олимпиад, конференций, конкурсов школьников, не
входящих в перечень 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) Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников по биологии;
3) Всероссийский конкурс «Шаги в науку»;
4) Всероссийский
конкурс
научно-исследовательских
работ
учащихся и студенческой молодежи «Научный потенциал-ХХ1»;
5) Всероссийский открытый конкурс юношеских исследовательских
работ имени В.И. Вернадского с международным участием;
6) Всероссийский Турнир юных биологов;
7) Городской конкурс «Химический калейдоскоп»;
8) Международная
олимпиада в области
информационных
технологий «ГГ-Планета»;
9) Международная сертификационная олимпиада «Траектория
будущего»;
10) Международный конкурс методических и исследовательских
работ «Память о холокосте - путь к толерантности»;
11) Международный конкурс научно-исследовательских и творческих
работ учащихся «Старт в науке»;
12) Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»;
13) Молодёжный интеллектуальный форум «Шаг в будущее созвездие НТТМ»;
14) Научно-практическая конференция «Человек на Земле»;
15) Национальные и региональные фестивали «РобоФест»;
16) Областная конференция исследовательских краеведческих работ
обучающихся «Отечество»;
17) Областной фестиваль «Вода на земле»;
18) Областной
фестиваль
научно-исследовательских
работ
старшеклассников «От старины до современности»;
19) Образовательный инженерный конкурс по моделированию
«Придай Форму Будущему»;
20) Олимпиада для старшеклассников «Знаниемания»;
21) Олимпиада
по
программированию
для
школьников
«Технокубок»;

22) Открытый конкурс исследовательских и проектных работ
учащихся 9-х - 11-х классов «Интеллектуалы XXI века»
(г.Челябинск);
23) Профориентационный конкурс «Навигатор поступления»;
24) Региональный
конкурс
школьников
Челябинского
университетского образовательного округа;
25) Сертификат об успешном окончании программы «1Т ШКОЛА
SAMSUNG»;
26) «Тотальный диктант» по русскому языку;
27) Турнир (конкурс) для старшеклассников «Я - предприниматель»;
28) Фестиваль проектов школьников «КосмОдис»;
29) Филологические игры в рамках Международной научнопрактической конференции молодых ученых «Язык. Культура.
Коммуникация»;
30) Чемпионаты JuniorSkills;
31) Школьная всероссийская заочная конференция «Россия. Мир.
Мы»;
32) Юниорские турниры WordSkills».
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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