
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к приказу от « 27 » сентября 2018 г. № 1331 

Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме  

на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета в 2019 году,  

и порядок их учета 

Поступающий на обучение вправе предоставить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов 

индивидуальных достижений осуществляется путем начисления баллов за индивидуальные 

достижения.  

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

Поступающий предоставляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программе специалитета ГГТУ 

начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

Индивидуальное достижение 
Документы, подтверждающие 

индивидуальное достижение 

Кол-во  

баллов 

Наличие статуса чемпиона и призера 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр 

Документ, подтверждающий наличие 

данного статуса (медаль, именное 

удостоверение, диплом) 

1 

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона 

Европы, победителя первенства мира, первенства 

Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр 

Документ, подтверждающий наличие 

данного статуса (медаль, именное 

удостоверение, диплом) 

1 

Наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему 

установленного образца 

Золотой знак отличия ГТО и 

удостоверение к нему установленного 

образца 

1 

Наличие аттестата о среднем общем образовании 

с отличием, или аттестата о среднем общем 

образовании (среднем (полном) общем 

образовании), содержащего сведения о 

награждении золотой или серебряной медалью, 

или диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием 

Аттестата о среднем общем образовании 

с отличием, или аттестата о среднем 

общем образовании (среднем (полном) 

общем образовании), содержащий 

сведения о награждении золотой или 

серебряной медалью, или диплом о 

среднем профессиональном образовании 

с отличием 

5 

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) 

Личная книжка волонтера. 2 

Наличие у поступающих статуса победителя 

чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Документ, подтверждающий статус 

победителя чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

2 

Критерии учета волонтерской (добровольческой) деятельности: трудовой стаж 

волонтерской (добровольческой) деятельности — не менее 1 года; количество часов, 

указанных в личной книжке волонтера — не менее 100 часов 

Максимальное количество суммарных баллов, которые могут быть начислены 

поступающему за вышеперечисленные индивидуальные достижения, — 10 баллов. 


