Приложение № 4
К Правилам приема на подготовительное отделение на
2022/2023 учебный год

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПРИ ПРИЕМЕ НА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Максимальное количество начисляемых баллов поступающим - 10.

№
п/п
1.

Индивидуальное достижение

Наличие золотого, серебряного или бронзового знака
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ’’Готов к труду и обороне44 (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, и знак ГТО представлен с
приложением удостоверения к нему или выписки из
приказа
Министерства
спорта
Российской
Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной
должностным лицом органа исполнительной власти.

2.

3.

4.

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)
Участие и результат участия поступающих в
физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях,
проводимых
М1УГПТ
самостоятельно или совместно с другими
организациями
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
Ю)
Наличие статуса победителя (призера) олимпиад
школьников включенных в перечень Минобрнауки
России (при поступлении без использования
особых прав и (или) преимуществ.

Подтверждение

Балл

Значок ГТО,
удостоверение установленного
образца или выписка из приказа
Министерства спорта Российской
Федерации о назначении знаком
ГТО, заверенной должностным
лицом органа исполнительной
власти

2

Документ об образовании

10

Диплом победителя
Диплом призера
Диплом участника

8
6
3

Диплом по номинациям

1

Подтверждающий документ,
заверенный органом
исполнительной власти субъекта
РФ

3

Диплом победителя профильной
олимпиады 10, 11 кл.

5

Диплом призера профильной
олимпиады 10, 11 кл.

3

6.
7.

8.

Наличие
статуса
победителя
(призера)
Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

во

Диплом победителя
Диплом призера

5
3

Наличие
статуса
победителя
(призера)
национального и (или) международного чемпионата
по профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»
Наличие государственных наград

Диплом победителя

5

Диплом призера

3

Удостоверение о получении
награды

10

