Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих,
учитываемых при приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений
(п. 43 – 47 Порядка приема, п. 4.1 – 4.3 Правил приема)

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
При поступлении в университет на программы бакалавриата и специалитета поступающему за индивидуальные достижения начисляются баллы:
10 баллов – наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 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 и Сурдлимпийских игр, наличие
золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца;
10 баллов – наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью,
или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной
медалью, или наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;
за участие, наличие диплома победителя или призера внутривузовской физикоматематической олимпиады, проводимой в университете, в т.ч. по призовым местам,
начисляется следующее количество баллов:
а) 10 баллов за 1 место;
б) 7 баллов за 2 место;
в) 5 баллов за 3 место;
г) 3 балла за участие в олимпиаде.
В случае представления поступающим итогового сочинения в выпускном классе
организации, реализующей образовательные программы среднего общего образования,
как индивидуального достижения, баллы не начисляются.
Баллы за волонтерскую деятельность не начисляются.
Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документы,
подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в
сумму конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений.
В случае, если суммарное количество баллов, начисленных за индивидуальные
достижения больше 10, поступающему начисляется максимальное количество баллов
за индивидуальные достижения, указанных в п. 4.2 Правил приема в количестве
10 баллов.
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