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Учет индивидуальных достижений поступающих по программам
бакалавриата

5.

5.1. Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные
достижения:
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) 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) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) (далее – Комплекс ГТО) и удостоверения к нему, полученных
поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утверждённым приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 14.01.2016 № 16, если
поступающий награжден указанным золотым, серебряным или бронзовым
знаком отличия за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для
возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий
относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году;
4)

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);
волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки

5)

осуществления которой соответствуют критериям, установленным Перечнем
индивидуальных достижений (приложение 4);
6) 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 от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
5.2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений.
5.3. Академия начисляет баллы за индивидуальные достижения в
соответствии Перечнем индивидуальных достижений (приложение 4).
Сумма

баллов,

начисленных

поступающему

за

индивидуальные

достижения, не может быть более 10 баллов.
Если поступающий предоставил индивидуальные достижения, сумма
баллов за которые превышает 10 баллов, то ему начисляется 10 баллов
максимально.
Баллы за индивидуальные достижения включаются в сумму конкурсных
баллов.

Приложение 4
к Правилам приема
в Образовательное учреждение профсоюзов
высшего образования «Академия труда
и социальных отношений» на обучение по
образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата
в 2022 году

Перечень индивидуальных достижений
№
Индивидуальное достижение
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. 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.

Наличие золотого, серебряного или
бронзового знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к
нему (представляемый знак отличия и
удостоверение к нему должны
соответствовать возрастной ступени, к
которой поступающий относится (относился)
в текущем году и (или) в предшествующем
году)

Балл
1

Примечание
При наличии нескольких
дипломов (сертификатов), при
приеме документов на одну
совокупность программ
учитывается один, по выбору
поступающего

1

6

В соответствии с Порядком
награждения лиц, выполнивших
нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурноспортивного 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. № 16

№
Индивидуальное достижение
4. 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)
5. Волонтерская (добровольческая) деятельность
(при наличии личной книжки волонтера с
указанными сведениями о трудовом стаже)

Балл
5

Примечание

3

Учитываются сведения о
трудовом стаже волонтера в
объеме не менее 30 часов за
период с 1 января 2020 года
Засчитываются результаты
участия в период обучения в
8-11 классах

6.

Результаты участия (статус победителя и (или)
призера) в олимпиадах школьников, не
используемые для получения особых прав и
(или) особого преимущества при поступлении на
обучение по конкретным условиям поступления

5

7.

Участие (участники очного тура) в олимпиадах
школьников, не используемые для получения
особых прав и (или) особого преимущества при
поступлении на обучение по конкретным
условиям поступления (участники, имеющие
сертификат участника очного тура, либо справку
от организатора об участии в очном туре с
указанием набранных баллов и максимально
возможного количества баллов)

2

Засчитываются результаты
участия в период обучения в
8-11 классах поступающим,
набравшим в очном туре не
менее 20 % от максимально
возможного балла

8.

Участие и (или) результаты участия в
мероприятиях, включенных в перечень,
утвержденный Министерством просвещения
Российской Федерации в соответствии с
пунктом 4 Правил выявления детей,
проявивших вы- дающиеся способности и
сопровождения их дальнейшего развития,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. №
1239:1
Международный чемпионат
профессионального мастерства школьников
«Schoolskills»

10

пункт 29

1)

1

Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно- технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений, на 2020/21 учебный год (далее – мероприятие), утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 715.

№
Индивидуальное достижение
2) Всероссийский конкурс достижений
талантливой молодежи «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»
3) Олимпиада школьников «Ступени»
Национального исследовательского
университета
«Высшая
школа экономики»
4) Финал
Национального
Чемпионата «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)»
5) Всероссийский конкурс молодежи
образовательных и научных организаций на
лучшую работу «МОЯ
ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
6) Всероссийский конкурс на лучшую научную
работу студентов и школьников по
гуманитарным наукам «ВЕЛЕНИЕ
ВРЕМЕНИ»
7) Всероссийский конкурс творческих и
исследовательских работ «СЛОВО В
«СМЕНЕ»
8) Всероссийская
Конференция «Юные техники
и Изобретатели» в Государственной Думе
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
9) Всероссийская олимпиада школьников по
вопросам
избирательного
права
и
избирательного процесса
10) Всероссийские спортивные игры школьных
спортивных клубов
11) Всероссийская олимпиада школьников
«Высшая проба» (финансовая грамотность)
12) Национальный Чемпионат сквозных рабочих
профессий высокотехнологичных отраслей
промышленности WorldSkills Hi-Tech
13) Финал Национального Межвузовского
чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
14) Всероссийский
молодежный
конкурс
исследовательских и проектных работ в
области социальных технологий «Прорыв»
15) Международная олимпиада по русскому языку
для обучающихся общеобразовательных
организаций с родным (нерусским) языком
обучения
16) Всероссийская олимпиада по финансовой
грамотности, финансовому рынку и защите
прав потребителей финансовых услуг
17) Всероссийская олимпиада школьников
«Миссия выполнима. Твое призвание –
финансист!» (математика)
18) Всероссийская олимпиада школьников
«Миссия выполнима. Твое призвание –
финансист!» (история)

Балл
10

Примечание
пункт 85

5

пункт 108

10

пункт 170

10

пункт 198

5

пункт 199

5

пункт 222

5

пункт 231

10

пункт 235

10

пункт 237

5

пункт 249

10

пункт 357

10

пункт 358

10

пункт 422

5

пункт 432

5

пункт 532

5

пункт 537

5

пункт 538

№
Индивидуальное достижение
19) Всероссийская олимпиада школьников
«Миссия выполнима. Твое призвание –
финансист!» (обществознание)
20) Всероссийская олимпиада школьников
«Миссия выполнима. Твое призвание –
финансист!» (экономика)
21) Всероссийская Толстовская олимпиада
школьников (обществознание)
22) Чемпионат предпринимательских идей
«Business Skills – 2020»
23) «Web-квест «В мире финансов»

Балл
5

Примечание
пункт 539

5

пункт 540

5

пункт 543

5

пункт 638

5

пункт 639

