Учет индивидуальных достижений поступающих по программам
бакалавриата и программам специалитета
Поступающему по решению Института 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 балла;
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, – 2 балла;
3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее
соответственно – знак ГТО, Комплекс ГТО), полученного поступающим в соответствии с
Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного 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. N 16, если поступающий награжден
знаком ГТО 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 субъекта Российской Федерации, – 2 балла;
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 начальном профессиональном образовании с отличием,
диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой
(серебряной) медалью) – 3 балла;
5) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 4 балла;
5) волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осуществления
которой соответствуют критериям, установленным Институтом, – 1 балл;
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 N 273-ФЗ в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности:

Индивидуальные
достижения

Количество
дополнительных
баллов

Московский конкурс
детского рисунка
«Московский
вернисаж»

Победитель
Призер
1 балл

Московский конкурс
проектноисследовательских
работ «Магия театра»

Победитель
Призер
1 балл

Всероссийский
конкурс учебного
рисунка и живописи «С
чистого листа»

Победитель
Призер
1 балл

Всероссийские,
региональные и
городские конкурсы и
олимпиады по МХК
(Мировой
художественной
культуре)
Всероссийские
олимпиады:
Литература
История
Русский язык
Математика

1 балл

Факультет,
учитывающий
достижения

Факультет
живописи,

Факультет
графики,

Факультет теории
и истории
искусств,

Факультет
архитектуры,

Факультет
скульптуры
1 балл

Подтверждающий
документ
Оригинал
диплома
или
сертификата победителя или
призера олимпиады.
В документе должно быть
указано, что претендент
является
призером
или
победителем.
Сертификаты,
предоставляющие
бесплатные
услуги
или
скидки на услуги, а также на
ценные призы, не являются
подтверждающими
документами.
Оригинал
должен
быть
подписан
председателем
оргкомитета
(или
его
заместителем) и заверен
печатью.
В
случае
отсутствия
оригинала
документа, в
качестве подтверждающего
документа
может
быть
представлена выписка из
приказа
о
присуждении
звания
победителя
или
призера
олимпиады,
подписанная председателем
оргкомитета
(или
его
заместителем) и заверенная
печатью.

Материалы,
сдаваемые в
приёмную
комиссию
Копия диплома
или
сертификата
победителя
или призера

Оригинал
выписки из
приказа

При начислении указанных в настоящем пункте баллов учитываются только достижения за
последние три года, соответствующие тематике выбранного направления.
7) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» – 3 балла;
Поступающий представляет документы,
индивидуальных достижений.

подтверждающие

получение

результатов

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может
быть более 10 баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных
баллов.

