
Индивидуальные достижения поступающих, учитываемые при приеме на 

обучение 

 

№ Индивидуальное достижение Баллы 

1 
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. 
10 

2 
Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, 

не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр. 
10 

3 

Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден 

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), если поступающий в 

текущем году и (или) в предшествующем году относится (относился) к этой возрастной группе. Наличие знака ГТО 

подтверждается удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на официальном сайте Министерства спорта 

Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», или заверенной должностным 

лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта Российской Федерации о награждении золотым 

знаком ГТО, копией приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о 

награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО. Начисление баллов за наличие знака ГТО осуществляется 

однократно. 

5 

4 Иные спортивные достижения, перечень которых определен 

1-й юношеский разряд 5 

1-й спортивный разряд 7 

удостоверение кандидата в мастера 

спорта, мастера спорта 
10 

5 

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). 

5 

6 
Волонтерская (добровольческая) деятельность, (если с даты завершения 

периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет). 

не менее 50 часов отработки 5 

не менее 150 часов отработки 10 

7 
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). 
5 

8 
Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 
5 

9 Наличие статуса победителя Всероссийского конкурса «Большая перемена». 5 

10 Наличие статуса призера Всероссийского конкурса «Большая перемена». 3 

11 
Победитель международного исторического диктанта на тему событий великой отечественной войны «Диктант 

Победы» 
5 

 


