
Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих 

при поступлении на программы бакалавриата (специалитета) 
 

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. При 

поступлении на обучение по программам бакалавриата и специалитета к индивидуальным достижениям 

относятся: 

1. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем общем 

(среднем (полном) общем) образовании (содержащего сведения о награждении золотой или 

серебряной медалью) или диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 

10 баллов. 

2. Победитель заключительного этапа олимпиады школьников «Надежда энергетики» 

(включенной в перечень олимпиад школьников, утвержденных приказом Минобрнауки России 

№ 901 от 28.08.2015 года) по математике, физике или информатике – 10 баллов. 

3. Призер заключительного этапа олимпиады школьников «Надежда энергетики» (включенной в 

перечень олимпиад школьников, утвержденных приказом Минобрнауки России № 901 от 

28.08.2015 года) по математике, физике или информатике – 6 баллов. 

4. Призер или победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников за 11 класс 

по математике, физике или информатике – 10 баллов. 

5. Призер или победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников за 11 

класс по математике, физике или информатике – 5 баллов. 

6. Участие в заключительном этапе олимпиады школьников «Надежда энергетики (включенной в 

перечень олимпиад школьников, утвержденных приказом Минобрнауки России № 901 от 

28.08.2015 года), проводимой в 2015/2016 учебном году, по математике, физике или 

информатике – 3 балла. 

7. Участие в отборочном этапе олимпиады школьников «Надежда энергетики» (включенной в 

перечень олимпиад школьников, утвержденных приказом Минобрнауки России № 901 от 

28.08.2015 года), проводимой в 2015/2016 учебном году, по математике, физике или 

информатике – по 1 баллу за участие в отборочном этапе по каждому из предметов. 

8. Результаты участия в спортивных мероприятиях: 

 1-6 место на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх или 1-3 место в 

Чемпионатах и первенствах Мира и Европы среди юношей, девушек, юниоров, юниорок и 

молодёжи или наличие звания «Заслуженный мастер спорта» или «Мастер спорта России 

международного класса» – 10 баллов; 

 1-3 место на Всероссийской спартакиаде школьников, Чемпионатах и первенствах России 

среди юношей, девушек, юниоров, юниорок и молодёжи или 1-3 место в других 

официальных (календарных) Всероссийских и международных соревнованиях или наличие 

звания «Мастер спорта России» – 8 баллов; 

 1-3 место в межрегиональных соревнованиях, спартакиадах школьников, Чемпионатах и 

первенствах федеральных округов среди юношей, девушек, юниоров, юниорок и молодёжи 

или наличие звания «Кандидат в мастера спорта России» или членство в сборных командах 

России по видам спорта – 6 баллов; 

 1-3 место в официальных региональных соревнованиях, областных спартакиадах 

школьников, Чемпионатах и первенствах областей среди юношей, девушек, юниоров, 

юниорок и молодёжи или наличие 1 спортивного разряда – 4 балла; 

 1-3 место в спартакиадах школьников, Чемпионатах и первенствах областных центров среди 

юношей, девушек, юниоров, юниорок и молодёжи – 3 балла. 

9. Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне (ГТО)» – 2 балла. 



Баллы, указанные в подпунктах 2, 3, 6, 7 данного пункта, начисляются по каждому из предметов или 

за участие в отборочном этапе олимпиады, или за участие в заключительном этапе олимпиады, или за 

призовое место в заключительном этапе олимпиады, или за победу в заключительном этапе олимпиады. 

Баллы, указанные в подпункте 8 данного пункта, начисляются только за один из результатов 

спортивных достижений. При представлении поступающим нескольких результатов спортивных 

достижений, учитывается достижение, имеющее наибольший балл. 

Учет индивидуальных достижений осуществляет приемная комиссия. Решение о начисление баллов 

принимает комиссия по проверке и учету индивидуальных достижений и оформляется протоколом 

учета индивидуальных достижений. 

Для начисления баллов за индивидуальные достижения, указанные в подпункте 1 данного пункта, 

поступающий представляет соответствующий оригинал или копию документа об образовании. 

Для начисления баллов призерам и победителям олимпиад, указанных в подпунктах 2-5 данного 

пункта, поступающий представляет в приемную комиссию оригиналы дипломов призера или 

победителя олимпиад. 

Начисление баллов за участие в отборочном или заключительном этапе олимпиады школьников 

«Надежда энергетики», проводимом на площадке ИГЭУ, осуществляет приемная комиссия по 

ведомостям регистрации участников олимпиады в соответствующем этапе. При подаче документов 

поступающий обязан заявить об участии в отборочном или заключительном этапе олимпиады и указать 

предметы, по которым он участвовал в этой олимпиаде. Для начисления баллов за участие в отборочном 

или заключительном этапе олимпиады школьников «Надежда энергетики», проводимом на других 

площадках, поступающий представляет справку из соответствующей организации об участии в 

олимпиаде с указанием перечня предметов, по которым он участвовал в олимпиаде. Приемная комиссия 

вправе обратиться к организаторам олимпиады на соответствующей площадке за подтверждением 

участия поступающего в отборочном или заключительном этапе олимпиады. 

Результаты участия в спортивных мероприятиях подтверждаются представлением в приемную 

комиссию следующих документов: 

 звания «Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта России международного класса» и 

«Мастер спорта России» должны подтверждаться удостоверениями и копиями приказов 

Министерства спорта России о присвоении соответствующего звания; 

 наличие 1 спортивного разряда и звания «Кандидат в мастера спорта», подтверждаются 

классификационной книжкой спортсмена, подтверждённой копиями приказов о присвоении 

или подтверждении соответствующего разряда; 

 дипломы и грамоты за призовые места в соревнованиях должны подтверждаться выписками 

или копиями протоколов, заверенными подписями главной судейской коллегии и печатями 

проводящих организаций. 

Наличие золотого знака ГТО подтверждается удостоверением, копией или выпиской из приказа 

Министерства спорта России. 

Если сумма баллов, начисленных за индивидуальные достижения, превышает 10 баллов, сумма баллов 

за индивидуальные достижения принимается равной 10 баллам. Баллы, начисленные за индивидуальные 

достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 

 

 


