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Учет индивидуальных достижений поступающих  

на обучение по программам бакалавриата и специалитета  

в государственные образовательные организации высшего образования  

г. Ярославля и Рыбинска в 2021 году* 
 

Показатели ЯГПУ ЯрГУ ЯГТУ ЯГСХА ЯГМУ ЯГТИ РГАТУ ВВУ ПВО 

Наличие статуса чемпиона, призера 
Олимпийских игр, …, чемпиона мира, 
чемпиона Европы… по видам спорта, 
включенным в программы 
Олимпийских игр … (требует 
уточнения в Правилах приема 
конкретного вуза) 

10  5  10  10  1  

- 

5 10 

Наличие статуса чемпиона мира, 
чемпиона Европы… по видам спорта,  
не включенным в программы 
Олимпийских игр…  

7 5 10 10 1 5 - 

Наличие золотого знака отличия ГТО и 
удостоверения к нему 2 2 

7 (золото) 
5 (серебро) 
4 (бронза) 

5 (золото) 
3 (серебро, 

бронза) 
 2 2 3 

Наличие аттестата о среднем общем 
образовании с отличием (золотая, 
серебряная медаль). 
Наличие диплома о СПО (НПО)  с 
отличием (золотая, серебряная медаль) 

8 5  10  10 5  2  5 10 

Осуществление волонтерской 
деятельности, наличие почетных 
наград, знаков 

2  от 2 до 5 от 2 до 3  от 1 до 4 - - 2 - 

Участие и (или) результаты участия  
в интеллектуальных, творческих, 
физкультурных, спортивных  
и др. олимпиадах (не используемые для 
получения особых прав  
и (или) преимуществ при поступлении)  

от 3 до 10  от 2 до 10  от 3 до 10  от 3 до 8 5  - от 1 до 5 
от 5 до 7 

(математика, 
физика) 

Наличие спортивных званий, разрядов 
и др. достижений (требует уточнения в 
Правилах приема конкретного вуза) 

10 - от 1 до 5 - - - - от 5 до 10 

Итоговое сочинение 3 - - - - - 3 - 
Наличие статуса победителя 
чемпионата «Абилимпикс» 7 2 10 10 1  - 3 - 

Участие и (или) результаты участия в 
мероприятиях, направленных на  
выявление детей, проявивших 
выдающиеся способности («Открытие», 
WorldSkills, «Ученик года» и др.) 

от 5 до 10 - от 3 до 5 - - - - 

*Полный перечень индивидуальных достижений  указан в Правилах приема в конкретную образовательную организацию высшего образования 

 
При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему может быть начислено  

за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 
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Выдержки из Правил приема в образовательные организации высшего образования  

по учету индивидуальных достижений поступающих: 

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

 
 
 
1. Выдержки из Правил приема в Ярославский государственный педагогический 

университет  им. К.Д. Ушинского  
 

18. При приеме на обучение по программам бакалавриата университет начисляет баллы за 
следующие индивидуальные достижения:  
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 – 10 баллов;  
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 – 7 баллов; 
3) 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 , 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 – 2 балла;  
4) наличие спортивных званий «Мастер спорта РФ», «Мастер спорта СССР», «Заслуженный 
мастер спорта РФ», «Заслуженный мастер спорта СССР», «Мастер спорта РФ международного 
класса», «Мастер спорта СССР международного класса», подавшие заявления о приеме на 
образовательные 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
направленность (профили) Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт; 
44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) Физическая культура и спорт; 
49.03.02 Физическая культура для лиц с 22 отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура) направленность (профиль) Адаптивное физическое воспитание) – 10 
баллов 
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 
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профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном 
образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) – 8 баллов;  
6) Осуществление систематической 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;  
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): а) победители и призеры регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников за 10 или 11 классы обучения – 10 баллов; б) 
победители заключительного этапа Российской психолого-педагогической олимпиады 
школьников им. К.Д. Ушинского за 9, или 10, или 11 классы обучения, подавшие заявления на 
направления, относящиеся к укрупненной группе направлений подготовки 44.00.00 
Образование и педагогические науки – 10 баллов (педагогическое образование, психолого-
педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование, профессиональное 
обучение (по отраслям), педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); в) 
призеры заключительного этапа Российской психолого-педагогической олимпиады школьников 
им. К.Д. Ушинского за 9, или 10, или 11 классы обучения, подавшие заявления о приеме на 
направления, относящиеся к укрупненной группе направлений подготовки 44.00.00 
Образование и педагогические науки – 7 баллов (педагогическое образование, психолого-
педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование, профессиональное 
обучение (по отраслям), педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)); г) 
участники заключительного этапа Российской психолого-педагогической олимпиады 
школьников им. К.Д. Ушинского за 10 и (или) 11 классы обучения, подавшие заявления о 
приеме на направления, относящиеся к укрупненной группе направлений подготовки 44.00.00 
Образование и педагогические науки – 2 балла (педагогическое образование, психолого-
педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование, профессиональное 
обучение (по отраслям), педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) д) 
победители и призеры областной предметной Олимпиады школьников по музыке среди 
учащихся школ за 10 и (или) 11 классы обучения, подавшие заявления о приеме на 
образовательную программу 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) 
Музыкальная культура и исполнительское искусство – 5 баллов; 23 е) победители предметной 
олимпиады школьников ЯГПУ им. К. Д. Ушинского по информатике, подавшие заявления о 
приеме на образовательные программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) направленность (профили) Информатика, Математика; 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленность (профили) 
Математика, Экономика; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) направленность (профили) Физика, Информатика) – 5 баллов; 44.03.01 
Педагогическое образование направленность (профиль) Математика; 44.03.01 Педагогическое 
образование направленность (профиль) Информатика; 44.03.01 Педагогическое образование 
направленность (профиль) Технология; ж) призеры предметной олимпиады школьников ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского по информатике, подавшие заявления о приеме на образовательные 
программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
направленность (профили) Информатика, Математика; 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) направленность (профили) Математика, Экономика; 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленность (профили) 
Физика, Информатика – 3 балла; 44.03.01 Педагогическое образование направленность 
(профиль) Математика; 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) 
Информатика; 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) Технология; з) 
победители и призеры региональной олимпиады школьников «Умники и умницы» – 10 баллов; 



4 
 
 

и) участники полуфинальных игр региональной олимпиады школьников «Умники и умницы» – 
3 балла;  
8) участие и (или) 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. N 1239: а) победители и призеры Российской научной конференции школьников 
«Открытие» за 10 и (или) 11 классы обучения – 10 баллов; б) участники очного этапа 
Российской научной конференции школьников «Открытие» за 10 и (или) 11 классы обучения – 
3 баллов; в) победители и призеры мирового и европейского чемпионатов WorldSkills 
International – 10 баллов; г) победители и призеры национального (всероссийского) чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 7 баллов; д) победители областного конкурса 
«Ученик года» за 10 или 11 классы обучения, подавшие заявления о приеме на направления, 
относящиеся к укрупненной группе направлений подготовки 44.00.00 Образование и 
педагогические науки – 5 баллов (педагогическое образование, психолого-педагогическое 
образование, специальное (дефектологическое) образование, профессиональное обучение (по 
отраслям), педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)); е) призеры 
областного конкурса «Ученик года» за 10 или 11 классы обучения, подавшие заявления на 
направления, относящиеся к укрупненной группе направлений 24 подготовки 44.00.00 
Образование и педагогические науки– 3 балла (педагогическое образование, психолого-
педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование, профессиональное 
обучение (по отраслям), педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)); ж) 
победители и призеры регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) – 5 баллов; з) победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» (за 10 класс) – 
5 баллов.  
9) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья "Абилимпикс" – 7 баллов.  
10) оценка, выставленная Университетом по результатам проверки итогового сочинения, 
являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе среднего общего образования – 3 балла.  
19. 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. 20. При 
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам магистратуры поступающему 
может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 21. 
Университетом из членов приемной комиссии создается комиссия по учету индивидуальных 
достижений. Комиссия функционирует для очной формы обучения в период с 20 июня по 23 
июля 2021 г., для заочной формы обучения – с 29 июля по 19 августа 2021 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. 22. 
Перечень индивидуальных достижений поступающих на обучение по программам бакалавриата 
и магистратуры, учитываемых при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования 
утверждается приказом ректора V.  
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2. Выдержки из Правил приема в Ярославский государственный университет  
им. П.Г. Демидова   

33. Поступающему по решению Университета начисляются баллы за следующие 
индивидуальные достижения: 
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 – 5 баллов; 
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 – 5 баллов; 
3) 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 – 2 балла; 
4) иные спортивные достижения, перечень которых определяется организацией высшего 
образования – баллы не начисляются; 
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 баллов; 
6) волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осуществления которой 
соответствуют критериям, установленным Университетом в соответствии с Положением – от 2 
до 5 баллов; 
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) – см. Приложение Е; 
8) участие и (или) 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. N 1239 – см. Приложение Е; 
9) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья "Абилимпикс" – 2 балла; 
10) оценка, выставленная Университетом по результатам проверки итогового сочинения, 
являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе среднего общего образования – баллы не начисляются. 
34. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 
индивидуальных достижений. Для учета индивидуального достижения, указанного в подпункте 
10 пункта 33 Правил, не требуется представление таких документов. 

http://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/ind_d/yargu_e.pdf
http://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/ind_d/yargu_e.pdf
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35. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может 
быть более 10 баллов. 
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 
36. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по 
критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-4 пункта 76 и в подпунктах 1-4 пункта 77 
Правил (индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным 
критериям ранжирования), устанавливается Университетом (см. Приложение Ж).  
В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений 
может быть дополнен в период проведения приема. 
 

 

3. Выдержки из Правил приема в Ярославский государственный технический 

университет  
Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 

 
40. Поступающие на обучение вправе предоставить сведения о своих индивидуальных 
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. 
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 
индивидуальных достижений, одновременно с подачей заявления о приеме. 
Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 
баллов за индивидуальные достижения. 
41. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 
Ярославский государственный технический университет начисляет дополнительные баллы за 
следующие индивидуальные достижения: 
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 баллов; 
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 баллов; 
3) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного 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 
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
утвержденнымприказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 
16, 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 – 
7 баллов; 
4) наличие серебряного знака отличия Комплекса ГТО и удостоверения к нему, полученных 
поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного 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. № 16, если поступающий 
награжден указанным золотым знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, 
установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой 

http://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/ind_d/yargu_j.pdf
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поступающий относится (относился) в текущем году и (или) впредшествующем году – 5 
баллов; 
5) наличие бронзового знака отличия Комплекса ГТО и удостоверения к нему, полученных 
поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного 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. № 16, 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 – 4 балла;  
6) участники, призеры, победители спортивных мероприятий: - участники спортивных 
мероприятий городского, областного, межрегионального значения – 1 балл; 
- победители и призеры спортивных мероприятий городского, областного, межрегионального 
значения – 5 баллов;  
7) наличие спортивного разряда «кандидат в мастера спорта» - 5 баллов;  
8) 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) – 10 баллов; 
9) волонтерская (добровольческая) деятельность. ЯГТУ учитывает опыт волонтерской 
(добровольческой) деятельности, осуществленной в период не ранее, чем за 4 года и не позднее, 
чем за 3 календарных месяца до дня завершения приема документов и вступительных 
испытаний, а также формируемый в течение не менее двух лет с определенной 
периодичностью. За участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не 
менее 2 лет, при условии осуществления волонтерской (добровольческой) деятельности 
продолжительностью в год не менее 100 часов начисляется 3 балла. 
В качестве основного документа, удостоверяющего осуществление добровольческой 
(волонтерской) деятельности и ее объемы, ЯГТУ принимает выписку (распечатку) из единой 
информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) (dobro.ru), 
сверенную сотрудником приемной комиссии с электронной волонтерской книжкой 
поступающего, расположенной автоматически указываемому при подаче документов. Данный 
способ подтверждения добровольческого (волонтерского) опыта является приоритетным. 
В качестве источника необходимой информации ЯГТУ учитывает печатные личные книжки 
добровольца (волонтера) с внесенными в них записями при условии их надлежащего 
оформления с указанием продолжительности осуществленной добровольческой (волонтерской) 
деятельности) и заверения организатором добровольческой (волонтерской) деятельности; 
заверенные подписью руководителя и печатью справки организаторов добровольческой 
(волонтерской) деятельности, выданные абитуриенту и подтверждающие формы, период 
осуществления и продолжительность его добровольческой (волонтерской) деятельности. 
Помимо волонтерского опыта ЯГТУ принимает к учету личные достижения в сфере 
добровольческого (волонтерского) движения: наличие у поступающего почетных званий и 
наград всероссийского и регионального уровней за осуществление добровольческой 
(волонтерской) деятельности, в том числе: - наличие звания победителя и призера федерального 
этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России» - 3 балла;  
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- наличие регионального почетного знака / знака отличия за особые заслуги в добровольчестве, 
статуса победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России» - 2 
балла. 
10) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников, проводимых в порядке, 
указанном в абзаце 1 пункта 33 настоящих Правил приема (не используемые для получения 
особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным 
условиям поступления): 
- победители и призеры олимпиад школьников - 8 баллов; 
- участники олимпиад школьников - 3 балла; 
в том числе 
- победители и призеры заключительного этапа многопрофильной инженерной олимпиады 
«Звезда» - 10 баллов; 
- участники заключительного этапа многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» - 6 
баллов; 
- победители и призеры заключительного этапа Олимпиады Кружкового движения 
Национальной технологической инициативы – 10 баллов; 
- участники заключительного этапа Олимпиады Кружкового движения Национальной 
технологической инициативы - 6 баллов; 
- победители и призеры Олимпиады школьников «Шаг в будущее» - 10 баллов; 
- участники Олимпиады школьников «Шаг в будущее» - 3 балла; 
11) участие и (или) 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 – 3-5 баллов; 
12) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» - 10 баллов; 
13) участие и (или) результаты участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурноспортивной 
деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, которые 
проводятся в соответствии с ч. 2 ст. 77 Федерального закона № 273-ФЗ, и перечень которых 
установлен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
высшего образования в соответствии с ч. 3 ст. 77 Федерального закона № 273-ФЗ – 1-5 баллов. 
42. Баллы, указанные в пункте 41 настоящих Правил приема, начисляются поступающему, 
представившему документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных 
достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов. 
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета сумма баллов, 
начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть более 10 баллов. 
Учитываются результаты индивидуальных достижений, полученных поступающим не ранее 
01.01.2017. 
43. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по 
критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-3 
пункта 100 и в подпунктах 1-3 пункта 101 настоящих Правил приема: 
1) участники, призеры, победители творческих конкурсов: 
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- участники творческих конкурсов городского, областного, межрегионального значения – 1 
балл; 
- победители и призеры творческих конкурсов городского, областного, межрегионального 
значения – 5 баллов; 
- участники творческих мероприятий ЯГТУ – 5 баллов; 
2) участники российской научной конференции школьников «Открытие» - 5 баллов; 
3) победители и призеры российской научной конференции школьников «Открытие» - 10 
баллов; 
4) участники конференций и конкурсов городского, областного и межрегионального значения – 
4 балла; 
5) победители и призеры конференций и конкурсов городского, областного и 
межрегионального значения – 6 баллов; 
6) участники предметных олимпиад, проводимых Ярославским государственным техническим 
университетом – 6 баллов; 
7) победители и призеры предметных олимпиад, проводимых Ярославским государственным 
техническим университетом – 10 баллов; 
8) наличие статуса победителя конкурса компетенций Кружкового движения «Талант 20.35» 
(по соответствующим требованиям и направлениям подготовки ЯГТУ) – 10 баллов; 
9) наличие статуса призера конкурса компетенций Кружкового движения «Талант 20.35» (по 
соответствующим требованиям и направлениям подготовки ЯГТУ) – 5 баллов; 
10) успешное прохождение выпускниками итоговой аттестации по дополнительной 
общеобразовательной программе, реализуемой в сетевой форме ЯГТУ и соответствующей 
общеобразовательной организацией – 5 баллов; 
11) - победители и призеры заключительного этапа олимпиады «Учись строить будущее» - 10 
баллов; 
12) участники заключительного этапа олимпиады «Учись строить будущее» - 6 баллов;  
26 
13) победители и призеры олимпиад школьников городского, областного и межрегионального 
значения – 5 баллов; 
14) участники олимпиад школьников городского, областного и межрегионального значения – 4 
балла. 
В случае равенства поступающих по достижениям, указанным в настоящем пункте, перечень 
таких достижений может быть дополнен в период проведения приема. 

 
4. Выдержки из Правил приема в Ярославскую государственную сельскохозяйственную 

академию  
31. Поступающему по решению организации высшего образования начисляются баллы за 
следующие индивидуальные достижения: 
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 баллов; 
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 баллов; 
3) 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-
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спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. N 16 14 , 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 – 5 
баллов; 
4) наличие серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 
физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) 
и удостоверения к нему – 3 балла; 
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) – 10  баллов. 
6) волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осуществления которой 
соответствуют критериям, установленным организацией высшего образования; (Приложение Ж 
на 1л. в 1экз.) 13 Часть 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134). 14 Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 24, ст. 373913 
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); (Приложение Ж на 1л. в 1экз.) 
8) участие и (или) 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. N 1239 15; 
9) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья "Абилимпикс" – 10 баллов; 
10) оценка, выставленная организацией высшего образования по результатам проверки 
итогового сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации 
по образовательной программе среднего общего образования – не учитывается. 
32. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 
индивидуальных достижений. Для учета индивидуального достижения, указанного в подпункте 
10 пункта 33 Порядка, не требуется представление таких документов. 
33. Организация высшего образования может начислить поступающему: не менее 2 баллов за 
индивидуальное достижение, указанное в подпункте 3 пункта 33 Порядка; баллы за иные 
индивидуальные достижения, указанные в пункте 33 Порядка. Сумма баллов, начисленных 
поступающему за индивидуальные достижения, не может быть более 10 баллов. Баллы, 
начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.  
34. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих 
по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1 - 4 пункта 76 и в подпунктах 1 – 4 
пункта 77 Порядка (далее - индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве 
поступающих по иным критериям ранжирования), устанавливается организацией высшего 
образования самостоятельно. В случае равенства поступающих по указанным достижениям 
перечень таких достижений может быть дополнен в период проведения приема. 

http://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/ind_d/yagsha_j.pdf


11 
 
 

 
5. Выдержки из Правил приема в Ярославский государственный медицинский 

университет  
31. Поступающему при приеме на обучение начисляются баллы за следующие индивидуальные 
достижения: 
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   – 1 балл; 
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 – 1 балл; 
3) 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, 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 – 2 балла; 
4) 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 баллов; 
5) наличие диплома призера или победителя заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников и олимпиад 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) преимуществом 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), полученного за 10-11 класс по общеобразовательной программе не 
позднее 4-х лет до дня завершения приема документов, 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". 
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6) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья "Абилимпикс" - 1 балл. 
34. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 
индивидуальных достижений. 
35. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть 
более 10 баллов. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 
конкурсных баллов. 
36. Университет устанавливает перечень индивидуальных достижений, учитываемых при 
равенстве поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-4 пункта 73 и 
в подпунктах 1-4 пункта 74 Правил. В случае равенства поступающих по указанным 
достижениям перечень таких достижений может быть дополнен в период проведения приема. 
 
6. Выдержки из Правил приема в Ярославское высшее военное училище 

противовоздушной обороны  
Перечень засчитываемых индивидуальных достижений 

п/п 
Полное наименование индивидуального достижения, статус или награда его 

обладателя 
Баллы  

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 

10 
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 

6 
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) 

7/5 
баллов 

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

7/5 
баллов 

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

4 балла 
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п/п 
Полное наименование индивидуального достижения, статус или награда его 

обладателя 
Баллы  

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 

 
10 

баллов 
7 

баллов 
5 

баллов 
 
5 

баллов 
8 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 

 
10 

баллов 
5 

баллов 

9 Наличие удостоверения ветерана боевых действий 5 
баллов 

10 Наличие личной книжки юнармейца Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 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 физкультурно-спортивного 
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» 

3 балла 

7. Выдержки из Правил приема в Ярославский  государственный театральный  институт  
Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения: 

- 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) – 2 
балла. 

 
8. Выдержки из Правил приема в Рыбинский государственный авиационный 

технический университет имени П.А. Соловьева  

 

19. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 
достижениях, результаты которых учитываются при приѐме на обучение. Учет результатов 
индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за 
индивидуальные достижения. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, 
включаются в сумму конкурсных баллов. Поступающий предоставляет документы, 
подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений (за исключением 
индивидуального достижения, указанного в подпункте 8 Перечня индивидуальных 
достижений). 
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При приѐме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в рамках 
контрольных цифр приѐма на места за счѐт средств федерального бюджета, университет 
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения. 

Перечень индивидуальных достижений 
1. Наличие статуса чемпиона, призѐра 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 5 баллов 

2. Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенстве мира, 
первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 5 баллов 

3. Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему, полученных в текущем или 
предшествующем году 2 балла 

4. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или 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 баллов 

5. Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения 
периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приѐма документов и 
вступительных испытаний прошло не более четырѐх лет) 2 балла 

6. Результаты участия поступающих в олимпиадах школьников (в зависимости от уровня 
олимпиады и полученных результатов) 

а) победители международных этапов 5 баллов 
б) призѐры международных этапов 4 балла 
в) победители всероссийских этапов  4 балла 
г) призѐры всероссийских этапов 3 балла 
д) победители региональных этапов 3 балла 
е) призѐры региональных этапов 2 балла 
ж) победители муниципальных и городских этапов 2 балла 
з) призѐры муниципальных и городских этапов 1 балла 
7. Наличие у поступающих статуса победителя (призѐра) национального и (или) 

международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 3 балла 

8. Наличие итогового сочинения, являющегося условием допуска к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 3 балла 
20. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может 
быть более 10 баллов. По каждому индивидуальному достижению начисление баллов 
выполняется однократно без возможности получения дополнительных баллов за достижение 
того же вида. В случае равенства конкурсных баллов поступающих, перечень индивидуальных 
достижений может быть дополнен в период проведения приѐма. 
 


