Приложение № 7 К Правилам приема на обучение
по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры на 2021-2022
учебный год

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПРИ ПРИЕМЕ НА
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА,
СПЕЦИАЛИТЕТА И МАГИСТРАТУРЫ

№
п/п
1.

Максимальное количество начисляемых баллов поступающим на программы бакалавриата,
программы специалитета и программы магистратуры - 10.
Подтверждение
Балл
Индивидуальное достижение
бакалавриат, специалитет
Наличие статуса чемпиона или призера
Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, победителя первенства мира, первенства
Медаль
8
Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр.
Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы,
победителя первенства мира, первенства Европы по
видам спорта, не включенным в программы
Медаль
6
Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр
Наличие золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне" (ГТО и удостоверения к нему,
если поступающий награжден указанным золотым
знаком 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

2.

3.

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)
Участие и результат участия поступающих в
физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях, проводимых МГУПП самостоятельно
или совместно с другими организациями

Значок ГТО,
удостоверение установленного
образца

2

Документ об образовании

10

Диплом победителя

8

Диплом призера

6

Диплом участника

3

Диплом по номинациям

1

4.

5.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Участие и (или) результаты участия в мероприятиях, Диплом, грамота, сертификат, иные
включенных в перечень, утвержденный
документы
Министерством просвещения Российской Федерации
в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей,
проявивших выдающиеся способности и
сопровождения их дальнейшего развития,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239

5

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, и суммарное число часов осуществления
деятельности не менее 10)

3

магистратура
Наличие диплома о высшем образовании с
отличием и (или) защита комплексной ВКР
Наличие научных статей (не более 3 авторов)

Подтверждающий документ,
заверенный органом
исполнительной власти
субъекта РФ

Документ об образовании

В иностранном издании (SCOPUS,
WebScience)
Из перечня ВАК
В других журналах
Наличие тезисов международной конференции
Публикация статьи в
сборнике/журнале
Наличие тезисов Всероссийской конференции
Публикация статьи в
сборнике/журнале
Участие в научных международных выставках,
Диплом победителя
научных конференциях, научных конкурсах
Диплом призера
Диплом участника
Участие в Всероссийских научных мероприятиях,
Диплом победителя
научных выставках, конференциях, конкурсах
Диплом призера
Диплом участника
Участие в студенческой олимпиаде «Я-профессионал» Золотой, серебряный, бронзовый
медалисты, победитель
Призер

4
10
5
3
2
1
5
4
2
4
3
1
10
5

