Учет индивидуальных достижений поступающих
на обучение по программам бакалавриата и специалитета
в государственные образовательные организации высшего образования
г. Ярославля и Рыбинска в 2020 году
Показатели

ЯГПУ

ЯрГУ

ЯГТУ

ЯГСХА

10

10

7 (золото)
5 (серебро)
4 (бронза)

5 (золото)
4 (серебро,
бронза)

Наличие статуса чемпиона и призера
Олимпийских игр…
5

2

Золотой знак отличия ГТО
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
Наличие статуса победителя
чемпионата «Абилимпикс»
Наличие статуса победителя или
участника чемпионата WorldSkills
Подготовительные курсы, доп. обр.
программы вуза

5

5

10

8

5

5

10

8

2

2

5

5
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от 2
до 10

от 1
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-

-

-
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1
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-

2

-
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5
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-

-

-

-

3

-
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1

-

3
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-

-
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-

-

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-
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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

10

-

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 – 5 баллов;
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 и
призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников за 10 или 11 классы
обучения – 10 баллов; 25 2) победители заключительного этапа Российской психологопедагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского за 9, или 10, или 11 классы
обучения, подавшие заявления на педагогические направления – 10 баллов (педагогическое
образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое)
образование, профессиональное обучение (по отраслям), педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки); 3) призеры заключительного этапа Российской психологопедагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского за 9, или 10, или 11 классы
обучения, подавшие заявления на педагогические направления – 7 баллов (педагогическое
образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое)
образование, профессиональное обучение (по отраслям), педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)); 4) участники финального тура Российской психологопедагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского 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 (с двумя профилями
подготовки)); 5) победители и призеры областной предметной Олимпиады по музыке среди
учащихся школ за 10 и (или) 11 классы обучения (для профиля Музыкальное образование) – 5
2

баллов; 6) победители предметной олимпиады ЯГПУ им. К. Д. Ушинского по информатике
(для профилей Информатика, Математика; Математика, Экономика; Физика, Информатика) –
5 баллов; 7) призеры предметной олимпиады ЯГПУ им. К. Д. Ушинского по информатике (для
профилей Информатика, Математика; Математика, Экономика; Физика, Информатика) – 3
балла; 8) победители и призеры региональной олимпиады школьников «Умники и умницы» –
10 баллов; 9) участники полуфинальных игр региональной олимпиады школьников «Умники и
умницы» – 3 балла; 10) победители областного конкурса «Ученик года» за 10 или 11 классы
обучения – 5 баллов (педагогическое образование, психолого-педагогическое образование,
специальное (дефектологическое) образование, профессиональное обучение (по отраслям),
педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)); 11) призеры областного
конкурса «Ученик года» за 10 или 11 классы обучения – 3 балла (педагогическое образование,
психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование,
профессиональное обучение (по отраслям), педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)); 12) наличие спортивных званий «Мастер спорта», «Заслуженный мастер
спорта», «Мастер спорта международного класса» – 10 баллов (для профилей Физическая
культура и спорт, Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт, Адаптивное
физическое воспитание); 13) победители и призеры Российской научной конференции
школьников «Открытие» за 10 и (или) 11 классы обучения – 10 баллов; 26 14) участники
очного этапа Российской научной конференции школьников «Открытие» за 10 и (или) 11
классы обучения – 5 баллов; 15) победители и призеры мирового и европейского
чемпионатов WorldSkills International – 10 баллов; 16) победители и призеры национального
(всероссийского) чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 7 баллов; 17)
победители и призеры регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) – 5 баллов.
В случае наличия нескольких результатов участия в олимпиадах, творческих конкурсах,
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, из числа указанных в подпунктах
1-17 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 26 июля 2019 г., для заочной формы обучения – с 30 июля по 17 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
3

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) – 2 балла;
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.
7) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" - 2 балла.
45. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения до 10 баллов
суммарно.
46. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета при равенстве суммы конкурсных
баллов (см. приложение Ж).
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 2020 году
Учитываются результаты участия в олимпиадах и конкурсах за 10–11 класс обучения
Кол-во
Факультет
Наименование олимпиады (конференции) и дисциплин
баллов
Экономический
Победители и призеры Российской конференции школьников «Открытие»
по секциям:
5
- математика,
- экономика
Межрегиональная олимпиада по экономике и управлению проектами для
школьников 11 классов, проводимая на экономическом факультете ЯрГУ
им. П.Г. Демидова:
- Победители
4
- 2-е место
3
- 3-е место
2
Международный конкурс «Мой первый бизнес»
- Победители
4
- 2-е место
3
- 3-е место
2
Абитуриенты, закончившие обучение в «Экономическом классе» на
экономическом факультете ЯрГУ им. П.Г. Демидова и получившие
2
Сертификат «с отличием» по результатам выпускного экзамена

4

Юридический

Социальнополитических наук

Исторический

Филологии и
коммуникации

Победители и призеры Российской конференции школьников
«Открытие» по секциям:
- история,
- право
Победители и призеры Российской конференции школьников «Открытие»
по секции социально-политические науки
- Победители
- Призеры
Всероссийская олимпиада школьников по истории, обществознанию,
математике, русскому языку:
- Победители регионального этапа
- Призеры регионального этапа
- Победители муниципального этапа
- Призеры муниципального этапа
Волонтерская деятельность
Участие в не менее чем 3-х мероприятиях, подтвержденных волонтерской
книжкой
Победители и призеры Российской конференции школьников «Открытие»
по секциям:
- история,
- языкознание,
- культурология
Всероссийская олимпиада школьников по истории:
- Победители (призеры) регионального этапа
- Победители (призеры) муниципального этапа
Победители и призеры Российской конференции школьников «Открытие»
по секциям:
- литературоведение,
- языкознание,
- социально-политические науки
- культурология
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
Победители и призеры Российской конференции школьников «Открытие»
по секциям:
- литературоведение,
- языкознание,
- социально-политические науки
- культурология
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
Победители и призеры Российской конференции школьников «Открытие»
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Биологии и
экологии

Математический

по секциям:
- литературоведение,
- языкознание,
- социально-политические науки
- культурология
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
Победители и призеры Российской конференции школьников «Открытие»
по секциям:
- биология
- география
- химия
- экология
Всероссийская олимпиада школьников по биологии, экологии, географии,
химии:
- Победители (призеры) регионального этапа
- Победители (призеры) муниципального этапа
- Победители (призеры) школьного этапа
Победители и призеры Российской конференции школьников «Открытие»
по секциям:
- биология
- география
- химия
- экология
Всероссийская олимпиада школьников по биологии, экологии, географии,
химии:
- Победители (призеры) регионального этапа
- Победители (призеры) муниципального этапа
- Победители (призеры) школьного этапа
Победители и призеры Российской конференции школьников «Открытие»
по секциям:
- биология
- география
- химия
- экология
Всероссийская олимпиада школьников по биологии, экологии, географии,
химии:
- Победители (призеры) регионального этапа
- Победители (призеры) муниципального этапа
- Победители (призеры) школьного этапа
Победители и призеры Российской конференции школьников «Открытие»
по секциям:
- биология
- география
- химия
- экология
Победители и призеры Российской конференции школьников «Открытие»
по секциям:
- математика
- информатика
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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
Школа математики и информатики при математическом факультете ЯрГУ
- Выпускники, награжденные сертификатами успешного окончания школы
Отборочный тур Всероссийской командной олимпиады школьников по
программированию в Центральном подрегионе России
- Диплом 1 степени
- Диплом 2 степени
- Диплом 3 степени
Информатики и
вычислительной
техники

Физический

Победители и призеры Российской конференции школьников «Открытие»
по секциям:
- математика
- информатика
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
Победители, призеры и лауреаты Межрегиональной конференции по
научно-техническому творчеству школьников «Лабиринты науки» по
секции «Информационно-телекоммуникационные технологии»:
- Победители
- Призеры
- Лауреаты
Школа математики и информатики при математическом факультете ЯрГУ
- Выпускники, награжденные сертификатами успешного окончания школы
Отборочный тур Всероссийской командной олимпиады школьников по
программированию в Центральном подрегионе России
- Диплом 1 степени
- Диплом 2 степени
- Диплом 3 степени
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
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Психологии

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, призеры и лауреаты Межрегиональной конференции по
научно-техническому творчеству школьников «Лабиринты науки» по
секциям «Техника», «Физика и компьютерные технологии»:
- Победители
- Призеры
- Лауреаты
Межрегиональный молодежный турнир по спортивной робототехнике
"Робоштурм":
- Победители
- Призеры, занявшие 2-е место
- Призеры, занявшие 3-е место
Победители и призеры Российской конференции школьников «Открытие»
- по секции Психология
Олимпиада «Будущие исследователи – будущее науки»
-Победители (призеры) по биологии и русскому языку
-Победители (призеры) по математике
Всероссийская олимпиада школьников по биологии, математике,
русскому языку:
-Победители (призеры) регионального этапа
-Победители (призеры) муниципального этапа
-Победители (призеры) школьного этапа
Олимпиада по математике, проводимая ЯрГУ:
- Победители
- Призеры
Межрегиональная олимпиада по биологии, проводимая факультетом
биологии и экологии ЯрГУ:
- Победители
- Призеры
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3. Выдержки из Правил приема в Ярославский государственный технический университет

40. Поступающие на обучение вправе предоставить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
41. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются
поступающему, представившему документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов.
42. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
Ярославский государственный технический университет 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 10 баллов;
8

б) победители чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 10 баллов;
в) 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 – начисляется 10
баллов;
г) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием –
начисляется 10 баллов;
д) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»" (ГТО) и удостоверение к нему установленного образца
– начисляется 7 баллов;
е) наличие серебряного знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»" (ГТО) и удостоверение к нему установленного образца
– начисляется 5 баллов;
ж) наличие бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «"Готов к труду и обороне"» (ГТО) и удостоверение к нему установленного образца
– начисляется 4 балла;
з) 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) – начисляется 5 баллов;
и) участникам, призерам, победителям олимпиад по школьным предметам (не
используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение
по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) – начисляется от 4
до 10 баллов в зависимости от уровня олимпиады (городские, областные, всероссийские и
др.) см. таблицу 4;
к) участникам, призерам, победителям спортивных мероприятий начисляется 1 или 5
баллов см. таблицу 4;
л) участникам, призерам, победителям творческих конкурсов начисляется 1 или 5 баллов
см. таблицу 4;
м) участникам конференции «Открытие» начисляется 5 баллов;
н) победителям и призерам российской научной конференции школьников «Открытие»
начисляется 10 баллов;
о) участникам заключительного этапа олимпиады «Учись строить будущее» начисляется
6 баллов;
п) победителям и призерам заключительного этапа олимпиады «Учись строить
будущее» начисляется 10 баллов;
р) участникам заключительного этапа олимпиады «Звезда» начисляется 6 баллов;
с) победителям и призерам заключительного этапа олимпиады «Звезда» начисляется 10
баллов;
т) участникам предметных олимпиад, проводимых Ярославским государственным
техническим университетом, начисляется 6 баллов;
у) победителям и призерам предметных олимпиад, проводимых Ярославским
государственным техническим университетом, начисляется 10 баллов;
ф) Лицам, освоившим дополнительные образовательные программы Ярославского
государственного технического университета начисляется 5 баллов;
х) победителям и призерам олимпиады НТИ – 10 баллов;
ц) Наличие статуса победителя конкурса компетенций Кружкового движения «Талант
20.35» (соответствующим требованиям и направлениям подготовки вуза)- 10 баллов
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э) Наличие статуса призера конкурса компетенций Кружкового движения «Талант 20.35»
(соответствующим требованиям и направлениям подготовки вуза) - 5 баллов
ю) иные достижения в различных областях деятельности – 3 балла;
Документы, подтверждающие индивидуальные достижения предоставляются в
приемную комиссию вместе с подачей заявления.
Баллы за индивидуальные достижения включаются в сумму конкурсных баллов
вступительных испытаний.
Поступающему может быть начислено не более 10 дополнительных баллов суммарно.
Индивидуальные достижения учитываются только за последние два года обучения, но
не ранее 2016 года.
Таблица 4
Перечень индивидуальных достижений и начисляемые дополнительные баллы
Максимальный балл - не более 10 баллов
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
Победители чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
Аттестат с отличием
Диплом с отличием
Золотой значок ГТО
Серебряный значок ГТО
Бронзовый значок ГТО
Волонтерская деятельность
Сочинение
Олимпиады по предметам:
Всероссийская олимпиада школьников (победитель школьного этапа)
Всероссийская олимпиада школьников (победитель муниципального этапа)
Всероссийская олимпиада школьников (победитель регионального этапа)
Всероссийская олимпиада школьников (победитель заключительного этапа)
Олимпиады городского, областного и межрегионального значения (участники)
Олимпиады городского, областного и межрегионального значения (победители,
призеры)
"Учись строить будущее" (участники заключительного этапа)
"Учись строить будущее" (победители, призеры)
Олимпиада "Звезда" (участники заключительного этапа)
Олимпиада "Звезда" (победители, призеры)
Участники предметных олимпиад, проводимых в ЯГТУ
Победители и призеры предметных олимпиад, проводимых в ЯГТУ
Олимпиады НТИ, «Шаг в будущее» (победители и призеры)
Спортивные мероприятия:
Городского, областного и межрегионального значения (участники)
Всероссийская олимпиада школьников (победитель школьного этапа)
Всероссийская олимпиада школьников (победитель муниципального этапа)
Всероссийская олимпиада школьников (победитель регионального этапа)
Всероссийская олимпиада школьников (победитель заключительного этапа)
Городского, областного и межрегионального значения (победители и призеры)
Творческие конкурсы:
Городского, областного и межрегионального значения (участники)
Городского, областного и межрегионального значения (победители и призеры)
Участники творческих мероприятий ЯГТУ
Российская научная конференция школьников "ОТКРЫТИЕ" (победители, призеры)
Конференция "ОТКРЫТИЕ" (участники)
Конкурс компетенций Кружкового движения «Талант 20.35» (соответствующим
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требованиям и направлениям подготовки вуза) победитель
Конкурс компетенций Кружкового движения «Талант 20.35» (соответствующим
требованиям и направлениям подготовки вуза) призер
Дополнительные образовательные программы ЯГТУ
Иные достижения в различных областях деятельности
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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 2020 г.
Индивидуальные достижения
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 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 аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата 8 о среднем
общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего сведения о
награждении золотой и серебряной медалью
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно- 5 спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
Наличие серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
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 и не менее 10 мероприятий)
Победители (призеры) всероссийских олимпиад школьников по математике, русскому
языку, физике, биологии и химии различных этапов
Регионального этапа
Муниципального этапа
Школьного этапа
Подготовительные курсы Академии
Участники программы «Открытие» и участники конференции «Открытие»
Победители и призеры российской научной конференции «Открытие»
Наличие статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
Участникам чемпионата WorldSkills
Победителям чемпионата WorldSkills (не более 3-х лет с момента участия)
Результаты итогового сочинения
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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
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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
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 9 индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов
за индивидуальные достижения.
Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при
равенстве критериев ранжирования списков поступающих.
При приеме на обучение в Институт баллы начисляются за следующие
индивидуальные достижения: а) 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 – 2 балла; б) наличие диплома о среднем
профессиональном образовании с отличием – 2 балла;
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Баллы не начисляются за следующие индивидуальные достижения:
- 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);
- осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности;
- результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для получения
особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретной
совокупности условий поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих
конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности; - итоговое сочинение
в выпускных классах организаций, реализующих 10 образовательные программы среднего
общего образования;
- другие достижения, не указанные в пункт 22 Правил.
7. Выдержки

из Правил приема в Ярославское высшее военное училище
противовоздушной обороны
Порядок учета индивидуальных достижений кандидатов регламентируется 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».
Перечень засчитываемых индивидуальных достижений
п/п

Полное наименование индивидуального достижения, статус или
награда его обладателя

10 баллов

1

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,
чемпиона мира, чемпиона Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр

10 баллов

2

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, для
награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем общем
образовании для награжденных серебряной медалью; диплома о
среднем профессиональном образовании с отличием

6 баллов

3

Наличие выданного суворовскими военными училищами
аттестата о среднем общем образовании (диплома о среднем
профессиональном образовании) с не менее 50% итоговыми
отметками «отлично» (остальные «хорошо») от всех учебных
предметов основной образовательной программы

7/5 баллов

4

Результаты участия кандидатов на обучение в олимпиадах и иных
интеллектуальных и творческих конкурсах, физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых
центральными органами военного управления Министерства
обороны Российской Федерации, подтвержденные наличием
соответствующего документа (не используемые для получения
особых прав и преимуществ)
(победитель / призер)

5

Результаты участия кандидатов на обучение в олимпиадах
школьников по математике и физике (не используемые для

7/5 баллов
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Балл

Полное наименование индивидуального достижения, статус или
награда его обладателя

п/п

Балл

получения особых прав и преимуществ), проводимых в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, в течении четырех лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады при наличии
результатов ЕГЭ не ниже 60 баллов по профильной дисциплине
(победитель / призер)

6

Наличие аттестата выпускника суворовских военных училищ
(диплома выпускника профессиональных образовательных
организаций), находящихся в ведении Министерства обороны
Российской Федерации

7

Наличие спортивного разряда или спортивного звания при
поступлении на обучение по специальностям, не относящимся к
специальности Служебная прикладная физическая подготовка:
1. По видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр
или по военно-прикладным видам спорта:
мастер спорта
кандидат в мастера спорта
первый спортивный разряд
2. По остальным видам спорта:
мастер спорта, кандидат в мастера спорта
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Наличие наград, подтвержденных соответствующим документом
(удостоверением к ним):
государственная награда Российской Федерации
ведомственный знак отличия Министерства обороны
Российской Федерации (приказ Министра обороны Российской
Федерации от 14 декабря 2017 г. № 777

4 балла

10 баллов
7 баллов
5 баллов
5 баллов

10 баллов
5 баллов

9

Наличие удостоверения ветерана боевых действий

5 баллов
3 балла

10

Наличие личной книжки юнармейца Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ» (далее Движение) при условии, что кандидат
является участником Движения не менее одного года.
Срок определяется по состоянию на 1 июля года приема в вуз.

3 балла

11

Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца при условии сдачи
кандидатом вступительного испытания по физической
подготовленности на оценку «отлично»

Общая сумма баллов за индивидуальные достижения не может превышать 10 баллов.
Добавление баллов за каждое из индивидуальных достижений проводится только при
представлении подтверждающих документов.
Каждое индивидуальное достижение может быть учтено не более одного раза.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных
баллов.
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Индивидуальные достижения кандидата при участии в олимпиадах и иных
интеллектуальных конкурсах и состязаниях школьников учитываются за период последних 4
лет, при обучении в 10, 11 классах.
За индивидуальные достижения при участии в спортивных и творческих конкурсах и
состязаниях школьников учитываются достижения кандидатов за все прошедшее время до
момента поступления.
Индивидуальные достижения не учитываются, если они используются для получения
особых прав.
8. Выдержки из Правил приема в Рыбинский государственный авиационный технический
университет имени П.А. Соловьева
35. 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 36 Правил, не требуется представление таких документов.
36. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета на
места за счет средств федерального бюджета университет начисляет баллы за следующие
индивидуальные достижения.
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
№
п/п
1

2

3

4
5

6

Вид индивидуального достижения
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
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
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании
с отличием
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)
а) победители международных
Участие и (или) результаты участия
этапов
поступающих в олимпиадах,
б) призёры международных этапов
конференциях и конкурсах для
в) победители всероссийских этапов
школьников 10-11 класса и учащихся
образовательных учреждений среднего
г) призёры всероссийских этапов
профессионального образования по
д) победители региональных этапов
профилю направлений/специальностей
е) призёры региональных этапов
на которые подается заявление, включая ж) победители муниципальных и
олимпиады, конференции и конкурсы по городских этапов
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Кол-во
баллов
5

1

5

5
2
5
4
4
3
3
2
2

7

8

предметам соответствующим
вступительным испытаниям для подачи
з) призеры муниципальных и
заявления на
городских этапов
направление/специальность.
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

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