
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к приказу от «26» октября 2022 г. № 2298 

Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых  

при приеме на обучение по программам бакалавриатаи программе  

специалитета на 2023/2024 учебный год, и порядок их учета 

Поступающий на обучение вправе предоставить сведения о своих индивидуальных дости-

жениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов индиви-

дуальных достижений осуществляется путем начисления баллов за индивидуальные достиже-

ния.  

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

Поступающий предоставляет документы, подтверждающие получение результатов инди-

видуальных достижений. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программе специалитета ГГТУ 

начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

Индивидуальное достижение 
Документы, подтверждающие инди-

видуальное достижение 

Кол-во 

баллов 

Наличие статуса чемпиона, призера Олимпий-

ских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпий-

ских 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. 

Документ, подтверждающий наличие 

данного статуса (медаль, именное удо-

стоверение, диплом). 

3 

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Ев-

ропы, победителя первенства мира, первенства 

Европы по видам спорта, не включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпий-

ских игр, Сурдлимпийских игр. 

Документ, подтверждающий наличие 

данного статуса (медаль, именное удо-

стоверение, диплом). 

3 

Наличие золотого знака отличия Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (далее – знак ГТО, 

Комплекс ГТО) и удостоверения к нему уста-

новленного образца, если поступающий 

награжден указанным золотым знаком за вы-

полнение нормативов Комплекса ГТО, уста-

новленных для возрастной группы населения 

Российской Федерации, к которой поступаю-

щий относится (относился) в текущем году и 

(или) в предшествующем году 

Удостоверение к золотому знаку ГТО, 

или сведения, размещенные на офици-

альном сайте Министерства спорта 

Российской Федерации или на офици-

альном сайте Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса ГТО в 

информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», или заверенная 

должностным лицом копия приказа 

(выписка из приказа) Министерства 

спорта Российской Федерации о 

награждении золотым знаком ГТО. 

3 

Наличие серебряного или бронзового знаков от-

личия Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне» и 

удостоверения к нему установленного образца, 

если поступающий награжден указанным золо-

тым знаком за выполнение нормативов Ком-

плекса ГТО, установленных для возрастной 

группы населения Российской Федерации, к ко-

торой поступающий относится (относился) в те-

кущем году и (или) в предшествующем году 

Удостоверение к серебряному (бронзо-

вому) знаку ГТО, или заверенная долж-

ностным лицом копия приказа (выписка 

из приказа) органа исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации о 

награждении серебряным или бронзо-

вым знаком ГТО  

2 



 

2 

 

Наличие полученных в образовательных орга-

низациях Российской Федерации документов 

об образовании или об образовании и о квали-

фикации с отличием (аттестата о среднем об-

щем образовании с отличием, аттестата о сред-

нем (полном) общем образовании с отличием, 

аттестата о среднем (полном) общем образова-

нии для награжденных золотой (серебряной) 

медалью, диплома о среднем профессиональ-

ном образовании с отличием, диплома о 

начальном профессиональном образовании с 

отличием, диплома о начальном профессио-

нальном образовании для награжденных золо-

той (серебряной) медалью) 

Аттестат о среднем общем образовании 

с отличием, аттестат о среднем (пол-

ном) общем образовании с отличием, 

аттестат о среднем (полном) общем об-

разовании для награжденных золотой 

(серебряной) медалью, диплом о сред-

нем профессиональном образовании с 

отличием, диплом о начальном профес-

сиональном образовании с отличием, 

диплом о начальном профессиональ-

ном образовании для награжденных зо-

лотой (серебряной) медалью 

5 

Осуществление волонтерской (добровольче-

ской) деятельности (если с даты завершения 

периода осуществления указанной деятельно-

сти до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более 

двух лет) 

Личная книжка волонтера. 2 

Наличие статуса победителя регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательному предмету, входя-

щему в перечень вступительных испытаний со-

гласно Приложению 6 к Приказу (статус побе-

дителя действителен в течение четырех лет, 

следующих за годом проведения соответству-

ющей олимпиады) 

Грамота победителя регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

5 

Наличие статуса призера регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по об-

щеобразовательному предмету, входящему в 

перечень вступительных испытаний согласно 

Приложению 6 к Приказу (статус победителя 

действителен в течение четырех лет, следую-

щих за годом проведения соответствующей 

олимпиады) 

Грамота призера регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

4 

Наличие статуса победителя (призера) Финала 

Национального Чемпионата «Молодые про-

фессионалы (WorldSkills Russia)», если с даты 

завершения Чемпионата до дня завершения 

приема документов и вступительных испыта-

ний прошло не более четырех лет 

Диплом победителя или призера Фи-

нала Национального Чемпионата «Мо-

лодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» 

3 

Наличие статуса победителя (призера) нацио-

нального и (или) международного чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс», если с даты заверше-

ния Чемпионата до дня завершения приема до-

кументов и вступительных испытаний прошло 

не более четырех лет 

Диплом победителя или призера наци-

онального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному ма-

стерству среди инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

3 

Начисление баллов за наличие полученных в образовательных организациях Российской Феде-

рации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием осуществляется 

однократно. 

Начисление баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно. 



 

3 

 

Критерии учета волонтерской (добровольческой) деятельности: трудовой стаж волонтер-

ской (добровольческой) деятельности — не менее 1 года; количество часов, указанных в лич-

ной книжке волонтера — не менее 100 часов 

Максимальное количество суммарных баллов, которые могут быть начислены поступаю-

щему за вышеперечисленные индивидуальные достижения, — 10 баллов. 

 


