
Приложение №6 к Правилам приема в КГУ на 2021/2022 учебный год  

Индивидуальные достижения поступающих по программам бакалавриата и программам 

специалитета и порядок их учёта 

Наименование индивидуального достижения Документы, 

подтверждающие сведения 

о результатах 

индивидуальных 

достижений 

Начисляемые 

баллы 

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 иг 

Документ установленного 

образца 
10 

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона 

Европы, победителя первенства мира, 

первенства Европы по видам спорта, не 

включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

Документ установленного 

образца 
10 

Наличие статуса победителя (призера) 

национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс". 

Документ установленного 

образца 
10 

Наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и 

удостоверения к нему, полученных поступающим в 

соответствии с Порядком награждения лиц, 

выполнивших нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 

соответствующими знаками отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 

утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 14 января 2016 г. N 16
24

, 

если поступающий награжден указанным золотым 

знаком 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 

Удостоверение 

установленного образца 
3 

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 

- аттестат о среднем общем 

образовании с отличием, - аттестат о 

среднем (полном) общем 

образовании с отличием, 

- аттестата о среднем (полном) 

общем образовании для 

награжденных золотой (серебряной) 

медалью, 

- диплом о среднем 

профессиональном образовании с 

отличием, 

- диплом о начальном 

профессиональном образовании с 

отличием,  

10 



золотой (серебряной) медалью)  диплом о начальном 

профессиональном образовании для 

награжденных золотой (серебряной) 

медалью) 

Осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (если с даты 

завершения периода осуществления указанной 

деятельности до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний 

прошло не более одного года) 

Волонтерская книжка 3 

Наличие статуса победителя регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

(при поступлении на направления подготовки 

(специальности), соответствующие профилю 

олимпиады)* 

Диплом победителя 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

10 

Наличие статуса призера регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (при 

поступлении на направления подготовки 

(специальности), соответствующие профилю 

олимпиады)* 

Диплом призера 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

9 

Наличие статуса участника регионального этапе 

всероссийской олимпиады школьников (при 

поступлении на направления подготовки 

(специальности), соответствующие профилю 

олимпиады)* 

Документ установленного 

образца 
8 

Наличие звания мастера спорта России (мастера 

спорта России международного класса, 

заслуженного мастера спорта России) 

Удостоверение 

установленного образца 
5 

Наличие звания кандидат в мастера спорта 

России 

Удостоверение 

установленного образца 
3 

Результаты участия (победа) 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. N 1239** 

Документ установленного 

образца 
10 

Результаты участия (призерство) 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. 

N 1239** 

Документ установленного 

образца 
9 

Участие 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. 

Документ установленного 

образца 
8 



N 1239** 

*полученные в течение 4 лет, включая год проведения соответствующей олимпиады 

** полученные в течение 2 лет, включая год проведения соответствующего мероприятия 

1. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не 

более 10 баллов суммарно. 

2. Баллы начисляются на основании решения комиссии по учету индивидуальных 

достижений поступающих. 

3. Комиссия по учету индивидуальных достижений поступающих создается по 

представлению ответственного секретаря приемной комиссии приказом ректора КГУ, в 

котором определяется персональный состав комиссии и назначается её председатель, 

заместитель председателя для исполнения обязанностей председателя комиссии на время 

его отсутствия. 

4. В состав комиссии по учету индивидуальных достижений поступающих входят 

ответственный секретарь приемной комиссии, его заместители, председатели 

экзаменационных комиссий по проведению вступительных испытаний в магистратуру. 

5. Состав комиссии формируется ежегодно не позднее 1 июня на период 

проведения приема в КГУ. Изменение(я) в состав комиссии могут быть внесены при 

необходимости приказом ректора КГУ по предложению председателя комиссии и(или) 

ответственного секретаря приёмной комиссии. 

6. К функциям комиссии по учету индивидуальных достижений поступающих 

относятся: 

- анализ документов поступающих, подтверждающих сведения о результатах их 

индивидуальных достижений; 

- принятие решения о соответствии представленных сведений об индивидуальных 

достижениях перечням индивидуальных достижений, учитываемых КГУ; 

- принятие решения о начислении баллов за индивидуальные достижения 

поступающих и внесение их в лист учета индивидуальных достижений (в личное дело 

абитуриента) и ведомость учета индивидуальных достижений поступающих. 

Решение комиссии по учету индивидуальных достижений поступающих 

оформляется протоколом. 

7. Начисленные баллы за индивидуальные достижения вносятся в электронную 

базу «Абитуриент» техническими секретарями приемной комиссии начиная со дня 

принятия решения комиссией по учету индивидуальных достижений поступающих и на 

позднее чем за 1 день до публикации конкурсных списков поступающих. 
 


