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1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. 

2.  При приеме на обучение по программам бакалавриата университет начисляет баллы за 

следующие индивидуальные достижения: 

а) при поступлении на обучение по направлениям подготовки, не относящимся к 

направлениям подготовки в области физической культуры и спорта, 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 - 2 балла; 

- серебряного и (или) золотого значка, полученного за результат сдачи норм физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обороне» - 1 балл; 

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием  - 3 балла; 

в) 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) - 1 балл; 

г) участие и (или) 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 мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, а именно: 

- призовые места на всероссийских и региональных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по направлению подготовки 

(специальности), на которое поступающий подал документы – 3 балла; 

- призовые места на областных и городских олимпиадах по общеобразовательным предметам, 

входящим в перечень  вступительных испытаний по направлению подготовки 

(специальности), на которое поступающий подал документы - 2 балла; 

- призовые места на олимпиадах, проводимых институтом по общеобразовательным 

предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по направлению подготовки 

(специальности), на которое поступающий подал документы - 1 балл; 

- наличие спортивных разрядов и квалификационных категорий, призовые места в спортивных 

соревнованиях уровня не ниже городского -1 балл; 

д) выставленная университетом оценка за итоговое сочинение  в выпускных классах 

организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования (в 

случае редставления поступающим указанного сочинения) - 5 баллов. 

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему начисляется: 

-не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах «а»-

«г» пункта 2. Если сумма баллов, начисленных за представленные абитуриентам 

индивидуальные достижения, указанные в подпунктах «а» - «г» пункта 2 превышает 10 

баллов, абитуриенту выставляется максимальная сумма баллов - 10; 

-не более 10 баллов за индивидуальное достижение, указанное в подпункте «д» пункта 2. 

4.На основании документов, подтверждающих наличие индивидуальных достижений, 

индивидуальные достижения поступающего вносятся в «Лист индивидуальных достижений 

поступающего в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)» (Приложение 1). 

5. Учет индивидуальных достижений осуществляется комиссией по учету индивидуальных 

достижений, состав которой утверждается приказом ректора или уполномоченного им лица не 

позднее 10 дней до начала приема. Баллы за индивидуальные достижения начисляются 



поступающему, представившему документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов. 

 

№ Наименование показателя Количество 

баллов за 

единицу 

1 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 

2 балла 

2 Наличие   серебряного   и   (или)  золотого значка, полученного за результаты 

сдачи норм физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" 

1 балл 

3 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 

3 балла 

4 Осуществление                      волонтерской (добровольческой) деятельности 

(если с даты завершения периода осуществления указанной      деятельности      

до      дня завершения     приема     документов     и вступительных    

испытаний    прошло    не более четырех лет) 

1 балл 

5 Призовые   места   на   всероссийских   и региональных           олимпиадах           

по общеобразовательным            предметам, входящим    в    перечень    

вступительных испытаний   по  направлению  подготовки, на которое 

поступающий подал документы 

3 балла 

6 Призовые     места     на     областных     и городских              олимпиадах              

по общеобразовательным           предметам, входящим    в    перечень    

вступительных испытаний   по  направлению  подготовки, на которое 

поступающий подал документы 

2 балла 

7 Призовые      места       на      олимпиадах, проводимых             Университетом             

по общеобразовательным           предметам, входящим    в    перечень    

вступительных испытаний   по   направлению  подготовки, на которое 

поступающий подал документы  

1 балл 

8 Наличие спортивных разрядов и квалификационных категорий, призовые 

места в спортивных соревнованиях уровня не ниже городского 

1 балл 

9 Оценка за итоговое сочинение в выпускных классах организаций, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования 

5 баллов 

10 Максимальный суммарный балл 10 

 

  



Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Ответственный секретарь Приемной комиссии  

___________________ 

«___» _____________ 20__ год 

№ Наименование показателя Количество 

баллов за 

единицу 

1 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 

 

2 Наличие   серебряного   и   (или)  золотого значка, полученного за результаты сдачи 

норм физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" 

 

3 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 

 

4 Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты 

завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний    прошло не более четырех лет) 

 

5 Призовые места на всероссийских и региональных олимпиадах по 

общеобразовательным  предметам, входящим в перечень вступительных испытаний 

по направлению подготовки, на которое поступающий подал документы 

 

6 Призовые места на областных и городских олимпиадах  по общеобразовательным 

предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по  направлению  

подготовки, на которое поступающий подал документы 

 

7 Призовые места на олимпиадах, проводимых Университетом по 

общеобразовательным  предметам, входящим в перечень вступительных испытаний 

по направлению  подготовки, на которое поступающий подал документы  

 

8 Наличие спортивных разрядов и квалификационных категорий, призовые места в 

спортивных соревнованиях уровня не ниже городского 

 

9 Оценка за итоговое сочинение в выпускных классах организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования 

 

10 Суммарный балл  

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии                  ____________________________ ____________________ 
                                                       Подпись                                                 Ф.И.О. 

 

Поступающий                             ____________________________ ____________________ 
                                                       Подпись                                                 Ф.И.О. 

«___» _________________ 20__г. 


