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1. Поступающие на обучение по образовательным программам высшего образования-

программам магистратуры вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. 

2. При приеме на обучение по программам магистратуры 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-3 балла; 

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

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

б) наличие диплома бакалавра (специалиста) с отличием - 5 баллов; 

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 научных конференциях, научно-

образовательных форумах, олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в 

целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, а именно: 

- участие и (или) результаты участия поступающих в международных и всероссийских 

научных конференциях, научно-образовательных форумах, олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах - 5 баллов; 

- участие и (или) результаты участия поступающих в региональных и межвузовских 

научных конференциях, научно-образовательных форумах, олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах - 4 балла; 

- участие и (или) результаты участия поступающих в международных, всероссийских и 

региональных физкультурных и спортивных мероприятиях - 1 балл; 

д) наличие рекомендации Государственной экзаменационной комиссии о поступлении в 

магистратуру, выданной поступающему при прохождении государственной итоговой 

аттестации по программе бакалавриата (специалитета) - 5 баллов. 

3. При приеме на обучение по программе магистратуры поступающему начисляется: 

- не более 5 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах 

«а» и «в» пункта 2; 

- не более 15 баллов за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах «б», «г», и 

«д» пункта 2.  

4. На основании документов, подтверждающих индивидуальные достижения, 

индивидуальные достижения поступающего вносятся в «Лист индивидуальных 

достижения поступающего» (Приложение 1). 

5. Учет 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. 

 

 



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, - при 

поступлении на       обучение       по       направлениям подготовки,        

не        относящимся        к направлениям    подготовки    в    области 

физической культуры и спорта 

3 балла 

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

результаты сдачи норм физкультурного комплекса "Готов к труду и 

обороне - при  поступлении на обучение  по  направлениям  

подготовки, не      относящимся      к      направлениям подготовки      в      

области      физической культуры и спорта 

1 балл 

3 Наличие           диплома           бакалавра (специалиста) 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) 

1 балл 

5 Участие    и    (или)    результаты    участия поступающих      в      

международных     и всероссийских   научных   конференциях, 

научно-образовательных             форумах, олимпиадах  и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах 

5 баллов 

6 Участие    и    (или)    результаты    участия поступающих       в       

региональных       и межвузовских    научных    конференциях, научно-

образовательных            форумах, олимпиадах   и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах 

4 балла 



7 Участие    и    (или)    результаты    участия поступающих         в         

международных, всероссийских           и           региональных 

физкультурных            и            спортивных мероприятиях 

1 балл 

8 Наличие рекомендации Государственной экзаменационной           

комиссии           о поступлении    в магистратуру, выданной 

поступающему         при         прохождении государственной итоговой 

аттестации по программе бакалавриата (специалитета) 

5 баллов 

 

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии                  ____________________________ ____________________ 
                                                        Подпись                                                 Ф.И.О. 

 
 

 

Абитуриент                              ____________________________ ____________________ 
                                                         Подпись                                                 Ф.И.О. 

 

 

 

«___» _________________ 20__г. 

 

 

 

 


