Приложение 5
к Правилам ФГБОУ ВОлЧедГУ»
от 31 мая 2021 г. № оС

Порядок начисления баллов за индивидуальные достижения
при поступлении на обучение по программам
бакалавриата и специалитета, программам магистратуры
Максимальное значение баллов, начисляемых за всю совокупность
индивидуальных достижений - 1 0 .
Перечень индивидуальных достижений
Наличие
статуса
чемпиона,
призера Олимпийских
игр,
Паралимпийских игр, 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, Сурдлимпийских игр
Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя
первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным
в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских
игр
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и
удостоверения к нему, за выполнение нормативов Комплекса ГТО,
установленных для возрастной группы населения Российской
Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем
году и (или) в предшествующем году
Наличие полученных в образовательных организациях Российской
Федерации документов об образовании или об образовании и о
квалификации с отличием (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, диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном
образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном
образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью)
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельность (не
менее 2 лет)
Результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для
получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении
на обучение по конкретным условиям поступления):
Победитель
Призер (II, III место)
Результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень,
утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в
соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших
выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2015 г. № 1239
Победитель

Начисляемый
балл
10

10

5

10

2

10
8

10

Призер (II, III место)
Наличие статуса победителя (призера) национального и (или)
международного чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
"Абилимпикс"
Итоговое сочинение

8
10

ДО

10

1. Учёт перечисленных индивидуальных достижений производится в заявительном
порядке при предъявлении в приёмную комиссию подтверждающих документов;
2. Информация о наличии индивидуальных достижений (с указанием конкретного вида
индивидуальных
достижений
и
перечислением
реквизитов
документов,
подтверждающих наличие индивидуальных достижений) указывается поступающим в
приложении «Индивидуальные достижения» к заявлению абитуриента;
3. Суммарный балл индивидуального достижения по волонтёрской (добровольческой)
деятельности при наличии нескольких оснований не может быть больше 2;
4. Документы, подтверждающие основания к учёту индивидуальных достижений за
участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для
получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по
конкретным условиям поступления), принимаются к рассмотрению, если они получены
в сроки не ранее 4-х лет до даты окончания приёма документов;
5. Документы, подтверждающие основания к учёту индивидуальных достижений за
участие в мероприятиях, включённых в перечень МПРФ в соответствии с пунктом 4
Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и сопровождения их
дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства РФ (от 17 ноября
2015 г. №12392) принимаются к рассмотрению, если они получены в сроки не ранее
2-х лет до даты окончания приёма документов;
6. Критерии оценивания итогового сочинения приведены в отдельном положении «О
комиссии по учёту индивидуальных достижений абитуриентов». Начисление баллов за
итоговое сочинение производится по итогам проверки предметной комиссией
университета в соответствии с утверждёнными критериями по 10-балльной шкале.
Результаты проверки итогового сочинения не подлежат апелляции.

I.

Порядок начисления баллов за индивидуальные достижения
при поступлении по программам обучения магистратуры

Максимальное значение баллов, начисляемых за всю совокупность
индивидуальных достижений, - 10.

№

Вид индивидуального достижения, основание

Начисляемый
балл

1

Участие с устным докладом в международных научных
конференциях, конкурсах студенческих научных работ,
проводимых
образовательными
и(или)
научными
организациями. (Максимальный балл -1 0 )

3*

2

Член сборной команды участников международных
студенческих олимпиад сформированных в порядке,
определяемом Минобрнауки России

10*

3

4

5

6

Наличие публикаций в
научных изданиях
(Максимальный балл 10)

Публикация в неиндексируемом
издании
Публикация в издании,
индексируемом в РИНЦ

не более 5*

Публикация в издании из
перечня ВАК

не более 10*

Наличие именных стипендий за
время обучения на бакалавриате,
специалитете. (Максимальный
балл - 5 )
Участие в грантах по темам,
соответствующим направлению
подготовки или программе
подготовки магистров.

не более 3*

Федеральных

5

Региональных

4

Внутривузовских

3

Грантополучатель

10*

Участник,
исполнитель

5*

Участие в олимпиадах, конкурсах
профессиональной
направленности, Победитель
организуемых региональными и(или)
российскими,
международными Призер
зарубежными,
профессиональными
организациями и объединениями.
Участник
(Максимальный балл —10)

7

Наличие диплома с отличием (Максимальный балл - 5)

8

Прохождение
повышения
квалификации,
профессиональной
сертификации
(аттестации)
по
профилю, соответствующему профилю магистерской
программы, полученные в организациях, осуществляющих
аттестационную квалификацию. (Максимальный балл - 5)

5*
3*
1*
5

не более 5*

Баллы за индивидуальные достижения начисляются комиссией по индивидуальным
достижениям за достижения, соответствующие направлению подготовки, на которое
поступает абитуриент. Баллы, начисленные разными комиссия по индивидуальным
достижениям, суммируются (но не могут превышать в сумме 10 баллов) и учитываются в
конкурсных группах на направлениях подготовки, на которые поступает абитуриент. В
случае затруднения с определением соответствия предоставляемых индивидуальных
достижений направлению, на которое зачисляется абитуриент, ответственный секретарь
создаёт комиссию из трёх человек, в состав которой в качестве эксперта включается
председатель предметной комиссии по приёму вступительного испытания на направление
подготовки магистров, на которое поступает абитуриент. Решение комиссии по учёту
индивидуального достижения определяется большинством голосов и оформляется
отдельным протоколом. В случае невозможности установления предметной области для
предъявляемого результата индивидуального достижения, баллы не начисляются.

1.
Учёт перечисленных видов индивидуальных достижений производится в
заявительном порядке при предъявлении в приёмную комиссию оригиналов
подтверждающих документов. Участие с устным докладом подтверждается сертификатом
участника конференции и программой конференции, в которой отражена тема доклада.

2. Если абитуриент заявляет несколько видов индивидуальных достижений, по
нескольким основаниям, то суммарный балл не может быть более 10.
3. Общие баллы по первому (строка 1), третьему (строка 3), пятому (строка 5) и
шестому (строка 6) видам индивидуальных достижений при наличии нескольких оснований
по каждому из указанных видов достижений суммируются, но не могут быть больше 10 по
каждой строке.
4. По третьему (строка 3) виду индивидуальных достижений принимаются
публикации в научных изданиях, опубликованные не ранее 5 лет до даты окончания приёма
документов.
5. При начислении баллов за наличие публикаций в научных изданиях (строка 3) в
случае, если публикация в сборнике материалов конференции, по которой учитывается
участие с устным докладом, то засчитывается 1 балл за публикацию в неиндексируемом
издании, 3 балла за публикацию в издании, индексируемом РИНЦ. Аналогичное правило
применяется при учете баллов за публикацию в сборнике студенческих научных работ по
результатам проведенного конкурса этих работ.
6. Общие баллы по четвертому (строка 4), седьмому (строка 7) и восьмому (строка
8) видам индивидуальных достижений при наличии нескольких оснований по каждому из
указанных видов достижений не суммируются и не могут быть больше указанных в строках
максимальных баллов.

