
УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 

ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

№ Наименование индивидуального достижения Основание 

(предъявляемые 

документы) 

Количество 

баллов 

1. 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. 

Аттестат 3 

2. Наличие диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием. 

Диплом 3 

3. Осуществление волонтерской 

(добровольческой) деятельности (если с даты 

завершения периода осуществления указанной 

деятельности до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний 

прошло не более четырех лет). 

Свидетельство или 

книжка волонтера 

1 

4. Выпускники центов технического обучения, а 

так же выпускники Малого аграрного 

университета им. академика И.В. Казакова, 

представившие сертификаты. 

Сертификат 3 

5. Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для 

получения особых прав и (или)  преимуществ при  поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности. 

5.1 Победитель или призёр всероссийской олимпиады школьников 

 муниципальный этап Диплом победителя 

или призёра 

2 

 региональный этап 3 

5.2. Победитель или призёр олимпиад, включенных в перечень олимпиад школьников на 

2019-20 учебный год, утверждённый Министерством образования и науки РФ 

 муниципальный этап Диплом победителя или 

призёра 

2 

 региональный этап 3 

6. Успехи в области физкультуры и спорта 

 мастер спорта Удостоверение, приказ 

Министерства спорта или 

протоколы с печатью 

(2019-20 гг.) 

3 

 кандидат в мастера спорта Классификационная 

(зачётная) книжка (2019-

20 гг.) 

2 

 первый спортивный разряд 1 

 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 

Удостоверение, приказ 

Министерства спорта 

1 



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 – при поступлении на 

обучение по специальностям и направлениям 

подготовки, не относящимся к специальностям 

и направлениям подготовки в области 

физической культуры и спорта (не 

используемые для получения преимуществ при 

поступлении на обучение по конкретным 

условиям поступления и конкретным 

основаниям приема) 

7. 

 

Наличие у поступающего статуса победителя чемпионата по профессиональному 

мастерству «WorldSkills», «АБИЛИМПИКС», региональные конкурсы 

профессионального мастерства соответствующего профиля. 

 победитель Диплом, 

Сертификат 

5 

призёр 3 

участник 1 

Магистратура 

1. Документ об образовании с отличием Диплом бакалавра 

(специалиста) 

5 

2. Рекомендация государственной итоговой 

аттестационной комиссии по итогам защиты 

выпускной квалификационной работы (по 

программе магистратуры) 

Выписка из протокола 

ГЭК, ведомость и иные 

документы ГЭК 

3 

3. Победитель или призер международных и 

всероссийских конкурсов, конференций, 

проводимых в рамках данной программы 

магистратуры 

Диплом 4 

4. Участие в научной деятельности по программе 

магистратуры 

Патенты на изобретение, 

авторские свидетельства 

3 

5. Публикации статей в журналах, входящих в 

перечень рецензируемых изданий по программе 

магистратуры 

Статья в журнале 4 

6. Публикации статей в иных научных источниках 

по программе магистратуры 

Тезисы докладов 

конференций, статьи в 

студенческих сборниках 

2 

7. Участие в научных конференциях по программе 

магистратуры 

Сертификат участника 1 

 


