Учет индивидуальных достижений поступающих
на обучение по программам бакалавриата и специалитета
в государственные образовательные организации высшего образования
г. Ярославля и Рыбинска в 2019 году
Показатели

ЯГПУ

ЯрГУ

ЯГТУ

2 балла

10 баллов
9 баллов (золото)
8 баллов (серебро)
7 баллов (бронза)

5 баллов

2 балла
-

-

-

-

5 баллов

5 баллов

10 баллов

5 баллов

Наличие статуса чемпиона и призера
Олимпийских игр…
1 балл
Золотой знак отличия ГТО
Наличие статуса победителя
чемпионата «Абилимпикс»
Наличие аттестата о среднем общем
образовании
с отличием (золотая, серебряная
медаль)
Наличие диплома
о СПО с отличием
Осуществление волонтерской
деятельности
Участие и (или) результаты участия
в интеллектуальных, творческих,
физкультурных, спортивных
и др. олимпиадах (не используемые
для получения особых прав
и (или) преимуществ при поступлении)
Итоговое сочинение

ЯГСХА

ЯГМУ

ЯГТИ

РГАТУ
5 баллов

1 балл

1 балл

1 балл

-

3 балла

2 балла

5 баллов

2 балла

5 баллов

5 баллов
5 баллов

5 баллов

10 баллов

5 баллов

2 балла

-

5 баллов

3 балла

-

-

2 балла

от 3 до
10
баллов

от 2 до 10
баллов

от 3 до 10 баллов

5 баллов

5 баллов

-

от 1 до 5
баллов

-

-

-

-

-

-

3 балла

При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему может быть начислено
за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.

Выдержки из Правил приема в образовательные организации высшего образования
по учету индивидуальных достижений поступающих:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского (ЯГПУ)
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова (ЯрГУ)
Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ)
Ярославская государственная сельскохозяйственная академия (ЯГСХА)
Ярославский государственный медицинский университет (ЯГМУ)
Ярославский государственный театральный институт (ЯГТИ)
Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны
Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П.А. Соловьева (РГАТУ)

1. Выдержки из Правил приема в Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского
IV. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение
36. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при
равенстве критериев ранжирования списков поступающих. Баллы, начисленные за
индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
Поступающий предоставляет документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений.
37. При приеме на обучение по программам бакалавриата университет начисляет
баллы за следующие индивидуальные достижения:
а) Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
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 и Сурдлимпийских игр, наличие золотого отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца – 1 балл;
б) Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о
среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной
медалью – 5 баллов;
в) Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 5
баллов;
г) Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) – 2 балла; д)
Результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для получения особых
прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям
поступления и конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях,
проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности:
1) победители регионального этапа всероссийской олимпиады школьников за 10 и
11 классы обучения – 5 баллов;
2) призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников за 10 и 11
классы обучения – 4 балла;
3) победители финального тура региональной олимпиады школьников по
педагогике за 10 и (или) 11 классы обучения, подавшие заявления на педагогические
направления – 5 баллов (педагогическое образование, психолого-педагогическое
образование, специальное дефектологическое образование, профессиональное обучение
(по отраслям), педагогическое образование (два профиля));
4) призеры финального тура региональной олимпиады школьников по педагогике за
10 и (или) 11 классы обучения, подавшие заявления на педагогические направления – 4
балла
(педагогическое
образование,
психолого-педагогическое
образование,
специальное дефектологическое образование, профессиональное обучение (по
отраслям), педагогическое образование (два профиля));
5) участники финального тура региональной олимпиады школьников по педагогике
за 10 и (или) 11 классы обучения, подавшие заявления на педагогические направления – 2

балла
(педагогическое
образование,
психолого-педагогическое
образование,
специальное дефектологическое образование, профессиональное обучение (по
отраслям), педагогическое образование (два профиля));
6) победители и призеры городской предметной Олимпиады по музыке среди
учащихся школ за 10 и (или) 11 классы обучения (для профиля музыкальное образование)
– 5 баллов;
7) победители региональной телевизионной гуманитарной олимпиады школьников
«Умники и умницы» за 10 и (или) 11 классы обучения – 10 баллов;
8) призеры региональной телевизионной гуманитарной олимпиады школьников
«Умники и умницы» за 10 и (или) 11 классы обучения – 5 баллов;
9) наличие спортивных званий «Мастер спорта», «Заслуженный мастер спорта»,
«Мастер спорта международного класса» - 5 баллов (для профилей физкультурное
образование, образование в области безопасности жизнедеятельности/физкультурное
образование, направления физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья);
10) победители Российской научной конференции школьников «Открытие» за 10 и
(или) 11 классы обучения – 5 баллов;
11) призеры Российской научной конференции школьников «Открытие» за 10 и
(или) 11 классы обучения – 4 балла;
12) победители и призеры мирового и европейского чемпионатов WorldSkills
International - 10 баллов;
13) победители и призеры национального (всероссийского) чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) – 5 баллов;
14) победители и призеры регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) – 3 балла.
В случае наличия нескольких результатов участия в олимпиадах, творческих
конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, из числа указанных
в подпунктах 1-14 подпункта «д» пункта 37 учитывается одно достижение по выбору
поступающего.
37.1. При приеме на обучение по программам магистратуры университет начисляет
баллы за следующие индивидуальные достижения:
1) наличие диплома о высшем образовании с отличием – 5 баллов;
2) наличие научных публикаций – 1 балл за одну публикацию (до 5 баллов);
3) победители и призеры олимпиады студентов «Я – профессионал» - 2 балла.
38. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
магистратуры поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не
более 10 баллов суммарно.
39. Университетом из членов приемной комиссии создается комиссия по учету
индивидуальных достижений. Комиссия функционирует для очной формы обучения в
период с 20 июня по 10 августа 2019 г., для заочной формы обучения – с 1 августа по 19
августа 2019 г. Комиссия рассматривает документы поступающих для учета
индивидуальных достижений, переданных приемной комиссией в течение указанного
срока. По результатам работы комиссии составляются протоколы с указанием
начисленных баллов за индивидуальные достижения.

2. Выдержки из Правил приема в Ярославский государственный университет
им. П.Г. Демидова
44. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
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 и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО) и удостоверения к нему установленного образца –2 балла;
2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о
среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной
медалью – 5 баллов;
3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 5
баллов;
4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет) – баллы не
начисляются;
5) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые
для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по
конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности (см. приложение Е);
6) оценка, выставленная Университетом по результатам проверки итогового
сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования – баллы не начисляются.
45. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения до
10 баллов суммарно.
Приложение Е
Начисляемые баллы за участие и результаты участия поступающих в олимпиадах не используемых для
получения особых прав) и иных интеллектуальных и творческих конкурсах при приеме на обучение
по программам бакалавриата и специалитета в ЯрГУ им. П.Г. Демидова в 2019 году
Учитываются результаты участия в олимпиадах и конкурсах за 10–11 класс обучения
Факультет
Экономический

Юридический

Наименование олимпиады (конференции) и дисциплин
Победители и призеры Российской конференции школьников
«Открытие» по секциям, соответствующим предметам вступительных
испытаний по:
- русскому языку,
- математике,
- обществознанию
Победители и призеры Российской конференции школьников
«Открытие» по секциям, соответствующим предметам вступительных
испытаний по:
- русскому языку,
- истории,
- обществознанию

Кол-во
баллов

2

2

Социальнополитических наук

Исторический

Филологии и
коммуникации

Биологии и
экологии

Победители и призеры Российской конференции школьников
«Открытие» по секциям, соответствующим предметам вступительных
испытаний по:
- русскому языку,
- математике
- истории
- обществознанию
Победители и призеры Российской конференции школьников «Открытие»
по секциям, соответствующим предметам вступительных испытаний по:
- русскому языку,
- истории,
- обществознанию
Всероссийская олимпиада школьников по истории:
- Победители (призеры) регионального этапа
- Победители (призеры) муниципального этапа
Победители и призеры Российской конференции школьников
«Открытие» по секциям, соответствующим предметам вступительных
испытаний по:
- русскому языку,
- обществознанию,
- литературе,
- англ. языку
Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку,
обществознанию, литературе, англ. языку:
- Победители (призеры) регионального этапа
- Победители (призеры) муниципального этапа
Региональная олимпиада по английскому языку для старшеклассников
(10-11 классы) Ярославской области:
- Победители
- 2-е место
- 3-е место
- лауреаты
Региональная олимпиада школьников по прикладной филологии,
проводимая факультетом филологии и коммуникации ЯрГУ:
- Победители
- 2-е место
- 3-е место
- Лауреаты
Областная конференция исследовательских краеведческих работ
«Отечество», секция «Литература»
- Победители (призеры) регионального этапа
- Победители (призеры) муниципального этапа
Городская научно-практическая конференция школьников «Шаги в науку»
- Победители
- 2 место
- 3 место
Победители и призеры Российской конференции школьников
«Открытие» по секциям, соответствующим предметам вступительных
испытаний по:
- биологии
- географии
- химии
- экологии
Всероссийская олимпиада школьников по биологии, экологии,
географии, химии:
- Победители (призеры) регионального этапа
- Победители (призеры) муниципального этапа
- Победители (призеры) школьного этапа
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Математический

Информатики и
вычислительной
техники

Физический

Психологии

Олимпиада «Будущие исследователи – будущее науки» по биологии,
химии:
Участники, набравшие 30 баллов и выше
Межрегиональная олимпиада по биологии, экологии, географии и
химии, проводимая факультетом биологии и экологии ЯрГУ:
- Победители
- Призеры
Региональный Интеллектуальный марафон «ЭКОшкольник»:
- Победители
- Призеры
Школа успешного абитуриента факультета биологии и экологии ЯрГУ:
- Выпускники, награжденные грамотами ЯрГУ
Всероссийская олимпиада школьников по математике или
информатике:
- Победители (призеры) регионального этапа
- Победители (призеры) муниципального этапа
Олимпиада «Будущие исследователи – будущее науки» по математике:
Участники, набравшие 30 баллов и выше
Олимпиада по математике, по информатике, проводимая ЯрГУ:
- Победители
- Призеры
Олимпиада «Росатом»
- Победители (призеры) отборочного тура по математике
Всероссийская олимпиада школьников по математике или
информатике:
- Победители (призеры) регионального этапа
- Победители (призеры) муниципального этапа
Олимпиада «Будущие исследователи – будущее науки» по математике:
- Победители (призеры)
- Участники, набравшие 30 баллов и выше
- Лауреаты, награжденные грамотами ЯрГУ
Олимпиада по математике, по информатике, проводимая ЯрГУ:
- Победители
- Призеры
Всероссийская олимпиада школьников по математике или физике:
-Победители (призеры) регионального этапа
-Победители (призеры) муниципального этапа
Олимпиада «Будущие исследователи – будущее науки»
-Победители (призеры) по физике и математике
-Участники, набравшие 30 баллов и выше
-Лауреаты, награжденные грамотами ЯрГУ
Олимпиада «Росатом»
-Победители (призеры) отборочного тура по математике или физике
Победители и призеры Российской конференции школьников
«Открытие» по секциям, соответствующим предметам вступительных
испытаний по:
- физике
- математике
Межрегиональная олимпиада по физике, проводимая физическим
факультетом ЯрГУ:
- Победители
- Призеры
- Лауреаты
Конкурс ЯрГУ по радиотехнике и электронике:
- Победители
- Призеры, занявшие 2-е место
- Призеры, занявшие 3-е место
Победители и призеры Российской конференции школьников
«Открытие»

10

10
8
8
6
5
10
8
10
10
8
10
10
5
10
5
5
10
8
10
5
10
5
5
10

10
10

10
8
6
10
8
6
10

-по секции Психология
Олимпиада «Будущие исследователи – будущее науки»
-Победители (призеры) по биологии и русскому языку
-Победители (призеры) по математике
Всероссийская олимпиада школьников по биологии или математике:
-Победители (призеры) регионального этапа
-Победители (призеры) муниципального этапа
-Победители (призеры) школьного этапа
Олимпиада по математике, проводимая ЯрГУ:
- Победители
- Призеры

3. Выдержки

6
6
10
8
6
10
8

из Правил приема в Ярославский государственный технический

университет
Поступающие на обучение вправе предоставить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов
за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему,
предоставившему документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных
достижений, и включаются в сумму баллов, начисленных за каждое вступительное
испытание.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
ЯГТУ начисляет дополнительные баллы за следующие индивидуальные достижения:
а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира,
первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – начисляется дополнительно 10 баллов;
б) наличие золотого значка, полученного за результаты сдачи норм физкультурного
комплекса "Готов к труду и обороне" – начисляется дополнительно 9 баллов;
в) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о
среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой или серебряной
медалью – начисляется дополнительно 10 баллов;
г) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием –
начисляется дополнительно 10 баллов;
д) осуществление волонтерской (добровольческой деятельности) (если с даты
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний прошло не более 4 лет), при наличии
волонтерской книжки – начисляется дополнительно 5 баллов;
е) наличие серебряного значка, полученного за результаты сдачи норм
физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" - начисляется дополнительно 8
баллов;
ж) наличие бронзового значка, полученного за результаты сдачи норм
физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" - начисляется дополнительно 7
баллов;
з) участникам, призерам, победителям олимпиад по школьным предметам –
начисляется дополнительно от 6 до 10 баллов в зависимости от уровня олимпиады
(городские, областные, всероссийские и др.) см. таблицу 1;
и) участникам, призерам, победителям спортивных мероприятий – начисляется
дополнительно от 4 до 7 баллов в зависимости от уровня мероприятия (городские,
областные, всероссийские и др.) см. таблицу 1;

к) участникам, призерам, победителям творческих конкурсов – начисляется
дополнительно от 3 до 6 баллов в зависимости от уровня конкурса (городские, областные,
всероссийские и др.)см. таблицу 1;
л) победители и призеры российской научной конференции школьников
«Открытие» - 10 баллов;
м) участники программы "Открытие" и участники конференции «Открытие» - 6
баллов;
н) победители и призеры заключительного этапа олимпиады «Учись строить
будущее» - 10 баллов;
о) участники заключительного этапа олимпиады «Учись строить будущее» - 6
баллов;
п) победители и призеры заключительного этапа олимпиады «Звезда» - 10 баллов;
р) участники заключительного этапа олимпиады «Звезда» - 6 баллов;
с) участники предметных олимпиад проводимых в ЯГТУ - 6 баллов;
т) победители и призеры предметных олимпиад проводимых в ЯГТУ 10 баллов;
у) участники подготовительных курсов ЯГТУ - 5 баллов;
ф) победители чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" - 5 баллов
х) иные достижения в различных областях – 3 балла;
Документы, подтверждающие индивидуальные достижения предоставляются в
приемную комиссию вместе с подачей заявления.
Дополнительные баллы за индивидуальные достижения включаются в сумму
конкурсных баллов вступительных испытаний. При этом поступающему может быть
начислено не более 10 дополнительных баллов суммарно. Независимо от количества
индивидуальных достижений, предоставляемых абитуриентом в Приемную комиссию
для формирования личного дела, количество начисляемых или дополнительных баллов
не должно превышать максимальной суммы в 10 баллов.
Индивидуальные достижения учитываются только за 10 и 11 класс.
Перечень индивидуальных достижений
Кол-во баллов
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира,
чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы
10
по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
Золотой значок ГТО
9
Аттестат с отличием
10
Диплом с отличием
10
Волонтерская деятельность
5
Сочинение
Не учитывается
Олимпиады по предметам:
Городского значения (участники)
6
Городского значения (победители, призеры)
8
Районного значения (участники)
8
Районного значения (победители, призеры)
9
Областного значения (участники)
9
Областного значения (победители, призеры)
10
Российская Федерация (участники, победители, призеры)
10
"Учись строить будущее" (победители, призеры)
10

"Учись строить будущее" (участники заключительного этапа)
Олимпиада "Звезда" (участники заключительного этапа)
Олимпиада "Звезда" (победители, призеры)
Спортивные мероприятия:
Городского значения (участники)
Городского значения (победители, призеры)
Районного значения (участники)
Районного значения (победители, призеры)
Областного значения (участники)
Областного значения (победители, призеры)
Российская Федерация (участники, победители, призеры)
Творческие конкурсы:
Городского значения (участники)
Городского значения (победители, призеры)
Районного значения (участники)
Районного значения (победители, призеры)
Областного значения (участники)

6
6
10
4
5
5
6
6
7
7
3
4
4
5
5

4. Выдержки из Правил приема в Ярославскую государственную сельскохозяйственную
академию
Перечень индивидуальных достижений и начисляемые дополнительные баллы при
приеме на обучение по программам бакалавриата в 2019 г.
Индивидуальные достижения
Кол-во баллов
1. Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,
5
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира,
чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве
мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного
образца
2. Наличие аттестата о среднем общем образовании с
отличием,или аттестата о среднем (полном) общем
образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата
о среднем (полном) общем образовании для награжденных
серебряной медалью;
3. Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием

5

4. Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности
(если с даты завершения периода осуществления указанной
деятельности до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний прошло не более четырех лет);

3

5

5. Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах
(неиспользуемые для получения особых прав и (или)
преимуществ при поступлении на обучение по конкретным
условиям поступления и конкретным основаниям приема) и
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах,
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях,
проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности;

5

- дипломы победителей и (или) призеров иных олимпиад по

5

профильному предмету направления (биология, физика,
математика)
- дипломы победителей и (или) призеров региональных олимпиад
по профильному предмету направления (математика, биология,
физика)
- дипломы победителей и (или) призеров (или)призеров
всероссийских, региональных и городских спортивных
мероприятий, проводимых в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности.

5

5

5. Выдержки из Правил приема в Ярославский государственный медицинский
университет
35.
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
а) при наличии статуса чемпиона или призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и (или) Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы,
победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и (или) Сурдлимпийских игр, при
наличии золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца
поступающему начисляется 1 балл как за один результат, так и за все результаты в
целом;
б) при наличии аттестата о среднем общем образовании с отличием или
аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании),
содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью, или
диплома о среднем профессиональном образовании с отличием начисляется 5 баллов
как за один результат, так и за все результаты в целом;
в) при наличии диплома призера или победителя олимпиады школьников,
полученного за 10-11 класс по общеобразовательной программе не позднее 4-х лет до
дня завершения приема документов, по профилю, соответствующему вступительным
испытаниям из перечня вступительных испытаний по соответствующему направлению
подготовки или специальности, если поступающий не воспользовался особым правом
и (или) преимуществами при поступлении на обучение по конкретной совокупности
условий поступления, либо при наличии грамоты от организаторов олимпиады,
выданной участнику заключительного этапа олимпиады школьников за 10-11 класс не
позднее 4-х лет до дня завершения приема документов, по профилю,
соответствующему вступительным испытаниям из перечня вступительных испытаний
по соответствующему направлению подготовки (специальности), решившему более
30% заданий и (или) при наличии диплома призера или победителя Российской

научной конференции школьников "Открытие" в секциях по направлениям науки:
"Химия" и (или) "Биология" и (или) "Экология" (далее – достижение в олимпиаде)
поступающему начисляется 5 баллов в каждом случае, когда по соответствующему
вступительному
испытанию
из
перечня
вступительных
испытаний
по
соответствующему направлению подготовки (специальности) имеется одно или
несколько достижений в олимпиаде соответствующего профиля. Диплом призера или
победителя Российской научной конференции школьников "Открытие" в секции
"Экология" соответствует профилю вступительного испытания "Биология".
г) при наличии у поступающего статуса победителя чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс" начисляется 1 балл как за один результат, так
и за все результаты в целом.
Поступающему может быть начислено не более 10 баллов суммарно за все
индивидуальные достижения.
6. Выдержки из Правил приема в Ярославский государственный театральный институт
При приеме на обучение в Институт дополнительные баллы начисляются за
следующие индивидуальные достижения:
наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о
среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего
сведения о награждении золотой или серебряной медалью – 2 балла;
наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 2
балла.
За итоговое сочинение в выпускных классах организаций, реализующих
образовательные программы среднего общего образования, абитуриенту баллы не
начисляются.
7. Выдержки

из Правил приема в Ярославское высшее военное училище
противовоздушной обороны
Таблица начисления баллов за выполнение упражнений по физической подготовке
Баллы

1
0
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Результаты выполнения упражнений по физической подготовке
кандидаты мужского пола
кандидаты женского пола
подтягивание на
наклоны туловища из
бег 100 м
бег 3 км
перекладине
положения лежа
бег 100 м (сек.)
(сек.)
(мин., сек.)
(кол-во раз)
(кол-во раз за 1 мин.)
2
3
4
5
6
менее 4
более 15,4
более 14,56
менее 18
более 19,6
4
15,4
14,56
18
19,6
15,3
14,52
19,4
15,2
14,48
19
19,2
15,1
14,44
19,0
5
15,0
14,40
20
18,9
14,9
14,36
18,8
14,8
14,32
21
18,7
14,28
18,6
6
14,7
14,24
22
14,20
18,5
14,6
14,16
23
18,4
14,12
18,3
7
14,5
14,08
24
18,2
14,04
14,4
14,00
25
18,1
13,56
18,0
8
14,3
13,52
26
13,48
17,9
14,2
13,44
27
17,8

бег 1 км
(мин., сек.)
7
более 5,20
5,20
5,15
5,10
5,09
5,07
5,05
5,03
5,01
4,59
4,57
4,55
4,53
4,51
4,49
4,47
4,45
4,43
4,41
4,39

Баллы

1
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Результаты выполнения упражнений по физической подготовке
кандидаты мужского пола
кандидаты женского пола
подтягивание на
наклоны туловища из
бег 100 м
бег 3 км
перекладине
положения лежа
бег 100 м (сек.)
(сек.)
(мин., сек.)
(кол-во раз)
(кол-во раз за 1 мин.)
2
3
4
5
6
13,40
17,7
9
14,1
13,36
28
13,32
17,6
14,0
13,28
29
17,4
13,24
17,3
10
13,20
30
13,9
13,16
17,2
13,12
31
17,1
13,08
17,0
11
13,8
13,04
32
13,00
16,9
12,56
33
16,8
13,7
12,52
12
12,48
34
16,7
12,44
13,6
12,40
35
16,6
12,36
13
12,32
36
13,5
12,28
16,5
12,24
37
12,20
14
13,4
12,16
38
16,4
12,12
12,08
39
13,3
12,04
16,3
15
12,00
40
11,56
16
13,2
11,52
41
16,2
11,48
17
13,1
11,44
42
11,40
16,1
18
13,0
11,36
43
11,32
16,0
19
12,9
11,28
44
11,24
15,9
20
12,8
11,20
45
11,16
15,8
21
12,7
11,12
46
11,08
15,7
22
12,6
11,04
47
11,00
15,6
23
12,5
10,58
48
10,56
15,5
24
12,4
10,54
49
10,52
15,4
25
12,3
10,50
50
10,48
15,3
26
12,2
10,46
51
10,44
15,2
27
12,1
10,42
52
10,40
15,1
28
12,0
10,38
53
10,35
15,0
29
11,9
10,34
54
10,32
14,9
30 и
11,8 и менее
10,30 и менее
55 и
14,8 и менее
более
более

бег 1 км
(мин., сек.)
7
4,37
4,35
4,33
4,31
4,29
4,27
4,25
4,22
4,19
4,16
4,13
4,00
4,07
4,04
4,02
4,00

3,59

3,58

3,57

3,56
3,55
3,54
3,53
3,52
3,51
3,50
3,49
3,48
3,47
3,46
3,45
3,44
3,43
3,42
3,41
3,4 и менее

Таблица перевода суммы набранных баллов за выполнение упражнений
по физической подготовке в 100-балльную шкалу оценки уровня физической
подготовленности
Сумма баллов за выполнение трех упражнений по
физической подготовке
Перевод набранных баллов в 100-бальную шкалу

Менее
120
0

120

121

…+1

194

25

26

…+1

99

195 и
более
100

Минимальное количество баллов по результатам выполнения кандидатами
упражнений по физической подготовке, подтверждающее успешное прохождение
вступительных испытаний по оценке уровня физической подготовленности
кандидатами:
по каждому отдельному упражнению — 26 баллов;
в сумме, по результатам выполнения трёх упражнений — 120 баллов.
В случае не преодоления минимального порога по одному из упражнений или по
сумме результатов выполнения трех упражнений, требования к кандидату считаются
невыполненными, кандидат признается не годным к поступлению по уровню
физической подготовленности и отстраняется от дальнейшего прохождения
профессионального отбора.
Упражнения выполняются в спортивной форме одежды.
Результаты оценки уровня физической подготовленности кандидатов доводятся
до кандидатов не позднее одного дня после проведения вступительного испытания.
Порядок учета индивидуальных достижений кандидатов, при приеме на
обучение в вуз по программам с полной военно-специальной подготовкой
регламентируется Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министра обороны
Российской Федерации от 7 апреля 2015 г. № 185 «Об утверждении Порядка и условий
приема в образовательные организации высшего образования, находящиеся в
ведении Министерства обороны Российской Федерации».
Кандидаты на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях.
Индивидуальные достижения кандидатов учитываются при вынесении
заключения о категории профессиональной пригодности кандидатов в рамках их
социально-психологического изучения.
8. Выдержки из Правил приема в Рыбинский государственный авиационный
технический университет имени П.А. Соловьева
1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов
индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за
индивидуальные достижения. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения,
включаются в сумму конкурсных баллов. Поступающий представляет документы,
подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений. Для учета
индивидуального достижения, указанного в подпункте 7 пункта 2 Порядка, не требуется
представление таких документов.
2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ,
учитываемых при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета
№
Вид индивидуального достижения
Кол-во баллов
п/п
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира,
чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве
1
5
мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно2
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
1
удостоверения к нему установленного образца
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием
или аттестата о среднем общем образовании (среднем
3
5
(полном) общем образовании), содержащего сведения о
награждении золотой или серебряной медалью
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании
4
5
с отличием
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности
(если с даты завершения периода осуществления указанной
5
2
деятельности до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний прошло не более четыре лет)
Участие и (или) результаты
а) победители
5
участия поступающих в
международных этапов
олимпиадах (не используемые
б) призёры
4
для получения особых прав и
международных этапов
(или) преимуществ при
в) победители
4
поступлении на обучение по
всероссийских этапов
конкретным условиям
г) призёры всероссийских
3
поступления и конкретным
этапов
6
основаниям приема),
д) победители
3
конференциях и иных
региональных этапов
интеллектуальных и (или)
е) призёры региональных
творческих конкурсах,
2
этапов
физкультурных мероприятиях и
ж) победители
спортивных мероприятиях,
2
проводимых в целях выявления и межвузовских этапов

7

8

з) призёры межвузовских
поддержки лиц, проявивших
этапов
выдающиеся способности
Наличие итогового сочинения, являющегося условием допуска
к государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования
Наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"

1
3

3

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10
баллов суммарно.
4. По каждому индивидуальному достижению начисление баллов выполняется
однократно без возможности получения дополнительных баллов за достижение того же
вида.

