
IV. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 

 

31. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения.  

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. Для учета индивидуального 

достижения, указанного в подпункте 6 пункта 41 Правил, не требуется 

представление таких документов. 

32. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета Университет может начислять баллы за следующие 

индивидуальные достижения: 

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 Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 2 балла, наличие золотого знака 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца;  

2) 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;  

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием; 

4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если 

с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня 



завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более 

четыре лет); 

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 мероприятиях и спортивных 

мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

6) оценка, выставленная Университетом по результатам проверки 

итогового сочинения, являющегося условием допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

33. При приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета поступающему может быть начислено за 

индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 

34. Университет устанавливает следующий перечень учитываемых 

индивидуальных достижений и порядок их учета в соответствии с пунктами 

40-43 Правил: 

Индивидуальные достижения Количество 

баллов 

Наличие: 

 статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,  

 чемпиона мира,  

 чемпиона Европы,  

 статуса лица, занявшего первое место на первенстве 

мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным 

в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр. 

5 баллов 

Наличие: 5 баллов 



 золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

и удостоверения к нему установленного образца, 

 золотого знака Школьной спортивной лиги Ульяновской 

области. 

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, 

 диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием, 

 аттестата о среднем общем образовании для 

выпускников 2018 года университетских классов 

распределенного лицея при Университете и 

университетских классов при Университете, 

обучавшихся на «хорошо» и (или) «отлично». 

5 баллов 

Наличие:  

 диплома победителя и (или) призера муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников,  

 диплома победителя и (или) призера олимпиад, 

проводимых в Университете по предметам: русский язык 

и литература, биология, химия, география, экология, 

математика, физика, информатика, иностранные языки 

(английский, немецкий, французский), история, 

обществознание,  

 победители и (или) призеры олимпиад, проводимых 

другими высшими учебными заведениями,  

 диплома победителя и (или) призера олимпиады 

«Симбирский уникум», проводимая для 

университетских классов распределенного лицея при 

Университете и университетских классов при 

Университете. 

 

 

5 баллов 

 

 

Наличие:  

 диплома победителя и (или) призера третьего 

(регионального) этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

5 баллов 

 

 

Наличие:  5 баллов 



 свидетельство об окончании обучения детских академий 

при Университете. 

Наличие: 

 итогового сочинения в выпускных классах организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

общего образования (в случае согласия поступающим 

проверки указанного сочинения Университетом) на 

направлениях подготовки 39.03.03. Социально-

культурная деятельность; 44.03.01. Педагогическое 

образование, образовательной программе История; 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), образовательной программе: 

Русский язык.Литература, История.Обществознание; 

42.03.02. Журналистика; 48.03.01. Теология; 51.03.04. 

Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия. 

5 баллов 

Баллы за перечисленные индивидуальные достижения суммируются и 

начисляется не более 10 баллов суммарно. 
 

35. При приеме на обучение по программам магистратуры Университет 

начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:  

1) наличие диплома о высшем образовании с отличием – 5 баллов;  

2) наличие рецензируемых статей – максимально 5 баллов (1 балл за 

статью); 

3) победитель и призер всероссийской студенческой олимпиады –   

максимально 5 баллов.  

При равенстве суммы конкурсных баллов учитывается средний балл 

документа об образовании.   

 


