
 

  

 

I. Учет индивидуальных достижений, поступающих по программам бакалавриата 

1. Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения: 

Индивидуальные достижения поступающих по программам бакалавриата 

№ 

п/п 

Наименование показателя Количество 

баллов за 

единицу 

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 

2 балла 

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 

3 балла 

3 Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), которым 

поступающий награжден 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 1624, за выполнение нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы населения 

Российской Федерации (ступени), установленной Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 25, 

ст. 3309; 2018, N 50, ст. 7755), если поступающий в текущем году и (или) в предшествующем году 

относится (относился) к этой возрастной группе. Наличие знака ГТО подтверждается удостоверением к 

нему, или сведениями, размещенными на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации 

или на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или заверенной должностным 

лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта Российской Федерации о награждении 

золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО.  

Начисление баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно. 

3 балла 

4 Наличие спортивного звания «Мастер спорта России», «Гроссмейстер России», «Мастер спорта России 

международного класса», Почетные спортивные звания «Заслуженный мастер спорта России» 

8 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 профессиональном образовании с отличием, диплома о 

начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) 

3 балла 

6 Волонтерская (добровольческая) деятельность: 

Содержание: 

- участие в мероприятиях по социальной поддержке и защите граждан, включая улучшение материального 

положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в 

силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны 

самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

- участие в мероприятиях по подготовке населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или 

иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и 

вынужденным переселенцам; 

- содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных, 

национальных, религиозных конфликтов; 

- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

- содействие защите материнства, детства и отцовства; 

- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному 

развитию личности; 

2 балла 



№ 

п/п 

Наименование показателя Количество 

баллов за 

единицу 

- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан; 

- содействие деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением профессионального 

спорта), участия в организации и (или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий в форме 

безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг физическими лицами; 

- участие в мероприятиях по охране окружающей среды и защиты животных; 

- оказание бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения; 

- содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и молодежи. 

Сроки: 

с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов 

и вступительных испытаний прошло не более трех лет 

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) и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ в целях 

выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности 

5 баллов (для 

победителей) 

3 балла (для 

призеров) 

8 Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

1 балл 

9 Оценка, выставленная Университетом по результатам проверки итогового сочинения, являющегося 

условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего 

образования 

от 0 до 5 

баллов 

 Максимальный суммарный балл 10 

 

2. Итоговое сочинение оценивается по пяти критериям и с учетом его объема. Критерии № 1 

и № 2 являются основными. Если при проверке сочинения по критерию № 1 или № 2 выставлено 0 

баллов, то сочинение дальше не проверяется: по всем остальным критериям выставляется 0 баллов. 

При оценке учитывается объем сочинения. Рекомендуемое количество слов – 150. Если в сочинении 

менее 150 слов (в подсчѐт включаются все слова, в том числе и служебные), то такая работа 

считается невыполненной и оценивается в 0 баллов. 

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. 

Таблица 10 

Критерии оценивания итогового сочинения 

Критерии оценивания Баллы 

К1. Соответствие теме 

Выпускник в той или иной форме рассуждает на предложенную тему, выбрав убедительный путь ее раскрытия 

(например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, или размышляет над предложенной проблемой, или 

строит высказывание на основе связанных с темой тезисов и т.п.), коммуникативный замысел сочинения 

выражен ясно. 

1 

Сочинение не соответствует теме и/или коммуникативный замысел сочинения не прослеживается 0 

К2. Аргументация. Привлечение литературного материала 

Выпускник при раскрытии темы сочинения строит рассуждение на основе не менее одного произведения 

отечественной или мировой литературы по собственному выбору, определяя свой путь использования 

литературного материала; показывает разный уровень его осмысления: от элементов смыслового анализа 

(например, тематика, проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до комплексного анализа художественного текста 

в единстве формы и содержания; допущено не более 1 фактической ошибки, связанной со знанием 

литературного материала (ошибка в написании автора и названия произведения, имен персонажей и топонимов 

произведения, в изложении сюжетной линии, литературных и исторических фактов и т.п.) 

1 

Сочинение написано без привлечения литературного материала, или литературные произведения лишь 

упоминаются в работе, не становясь опорой для рассуждения, и/или сочинение содержит 5 и более фактических 

ошибок. 

0 

К3. Композиция 

Сочинение отличается композиционной цельностью, логичностью изложения мыслей и соразмерностью частей, 

внутри смысловых частей нет нарушений последовательности и необоснованных повторов. 

1 

Грубые логические нарушения мешают пониманию смысла написанного, или отсутствует тезисно-

доказательная часть, или аргументация не убедительна. 

0 

К4. Орфографические нормы 

Допущено не более 4-5 орфографических ошибок 1 

Допущено более 5 орфографических ошибок. 0 

К5. Грамматические нормы 



Критерии оценивания Баллы 

Допущено не более 3-4 орфографических ошибок. 1 

Допущено 5 и более грамматических ошибок. 0 

Максимальный балл 5 

 

 

 

 

Университетом установлен учѐт индивидуальных достижений в следующем порядке: 

 Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. Для учета индивидуального достижения, указанного в п. 30 раздел 10 

«Оценка, выставленная Университетом по результатам проверки итогового сочинения, являющегося 

условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего 

общего образования» не требуется представление таких документов. 

 Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может 

быть более 10. 

 Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

3. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по 

критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-4 пункта 76, подпунктах 1-4 пункта 77 и в 

подпунктах 1-3 пункта 97.9 Правил (далее - индивидуальные достижения, учитываемые при 

равенстве поступающих по иным критериям ранжирования), устанавливается Университетом 

самостоятельно. 

В случае равенства, поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений 

может быть дополнен в период проведения приема. 
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