
 

  

 

I. Установление вступительных испытаний и учет индивидуальных достижений, 

поступающих по программам магистратуры 

1. Университетом установлен перечень индивидуальных достижений, учитываемых при 

приеме на обучение по программам магистратуры, и порядок их учета (Таблица 1). 

Таблица 1 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по программам 

магистратуры 

№ 

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 

3 балла 

2 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. 

1 балл 

3 Наличие диплома бакалавра (специалиста) с отличием 5 баллов 

4 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; 

- 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 

2 балл 



№ 

п/п 

Наименование показателя Количество 

баллов за 

единицу 

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 четырех лет 

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 

 Максимальный суммарный балл 10 

 

2. Порядок учета индивидуальных достижений: 

 при наличии нескольких оснований для начисления баллов за индивидуальные 

достижения, относящиеся к разным пунктам, суммируются. В случае, если указанная сумма 

превышает 10 баллов, поступающему устанавливается максимальный балл – 10 баллов. 

3. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов 
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