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V. Учет индивидуальных достижений, поступающих по 

программам бакалавриата и программам специалитета 

 

33. Поступающему Университет начисляет 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) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; 

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 24 Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 1624, 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 



 

 

МЕТОДИКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

Издание: 2021-10 

Изменение: 

ФГБОУ ВО  

«УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова» 

   СМК-02-400-2021 
ПРАВИЛА ПРИЕМА 

в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова» на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

 

удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства спорта 

Российской Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной должностным 

лицом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

4) иные спортивные достижения или звания, которые подтверждаются 

наличием удостоверения установленного образца или приказом о присвоении: 

мастер спорта международного класса, мастер спорта Российской Федерации, 

кандидат в мастера спорта (при поступлении на программы 44.03.01 

Физическая культура, 44.03.05 Физическая культура. Безопасность 

жизнедеятельности, 49.03.01 Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта); 

5) наличие полученных в 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 среднем 

профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) 

медалью); 

6) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности. Для 

получения баллов за данное индивидуальное достижение абитуриент 

предоставляет личную книжку добровольца (волонтера) с записью (записями) 

об опыте добровольческой (волонтерской) деятельности; 

7) 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 
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(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 (Приложение 7а). Учитываются результаты, 

полученные в 2021 или 2022 году; 

8) наличие статуса победителя (призера) всероссийского 

(международного) чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". 

34. Поступающий представляет документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений. Порядок учета 

индивидуальных достижений устанавливается университетом 

самостоятельно. 

35. Университет начисляет поступающему: 

за иные индивидуальные достижения, указанные в подпунктах 1, 2, 5, 8 

пункта 33 Правил - 5 баллов; 

за иные индивидуальные достижения, указанные в подпункте 6 пункта 

33 Правил - 3 балла; 

за иные индивидуальные достижения, указанные в подпункте 7 пункта 

33 Правил: для призеров – 3 балла, для победителей - 5 баллов; 

за индивидуальные достижения, указанные в подпункте 3 пункта 33 

Правил:                 1 балл за наличие бронзового знака отличия ГТО, 3 балла за 

наличие серебряного знака отличия ГТО, 5 баллов за наличие золотого знака 

отличия ГТО; 

за иные индивидуальные достижения, указанные в подпункте 4 пункта 

33 Правил - 10 баллов; 
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Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные 

достижения, составляет не более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

36. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве 

поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-4 

пункта 76 и в подпунктах 1-4 пункта 77 Правил (далее – индивидуальные 

достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям 

ранжирования): 

наличие полученных в 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 среднем 

профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) 

медалью); 

результаты участия в олимпиадах школьников, (не используемые для 

получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на 

обучение по конкретным условиям поступления); 

средний балл документа об образовании, на основании которого 

абитуриент подлежит приему. 
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Приложение 7а 
 

Перечень олимпиад либо иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской деятельности), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, засчитанных при личном индивидуальном результате.  

 

№ п/п Полное наименование конкурсного мероприятия  
Уровень 

мероприятия 
Направление  Направления подготовки, УГСН 

1.  

Региональный конкурс школьных проектов обучающихся 

образовательных организаций ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова» 

Региональный «Наука» 

06.03.01, 38.03.03, 39.03.02, 40.03.01, 42.03.02, 

43.03.01, 44.00.00, 45.05.01, 

49.03.01,48.03.01,51.03.04  

2.  
Университетские предметные олимпиады ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова» 

Региональный «Наука» 

06.03.01, 38.03.03, 39.03.02, 40.03.01, 42.03.02, 

43.03.01, 44.00.00, 45.05.01, 

49.03.01,48.03.01,51.03.04 

3.  Психолого-педагогическая олимпиада им. И.Н. Ульянова Региональный  «Наука» 

06.03.01, 38.03.03, 39.03.02, 40.03.01, 42.03.02, 

43.03.01, 44.00.00, 45.05.01, 

49.03.01,48.03.01,51.03.04 

4.  
Открытая университетская олимпиада «Симбирский Уникум» для 

10-11 классов  
Региональный «Наука» 

06.03.01, 38.03.03, 39.03.02, 40.03.01, 42.03.02, 

43.03.01, 44.00.00, 45.05.01, 

49.03.01,48.03.01,51.03.04 

5.  
Многопрофильная инженерная олимпиада 

«Звезда» 
Всероссийский «Наука» 44.00.00 

6.  
Международный конкурс компьютерного творчества школьников 

«Мастер информационных технологий – 2022» 
Всероссийский «Техника» 44.00.00 

7.  Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников Региональный «Наука» 44.00.00 

8.  
Региональная олимпиада по краеведению и родным (татарскому, 

чувашскому, мордовскому) языкам и литературе 
Региональный «Наука» 44.00.00 

9.  Региональный этап Всероссийского конкурса обучающихся Региональный «Социальное 44.00.00 
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общеобразовательных организаций 

«Ученик года – 2022» 

творчество» 

10.  
Чемпионат 

ИТ –сферы Ульяновской области 
Региональный «Техника» 44.00.00 

11.  
Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды «Открытия 2030» 
Региональный «Наука» 06.03.01 

12.  
Региональный трек Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов 

«Большие вызовы» 

Региональный «Наука» 06.03.01,44.00.00 

13.  
Областной открытый правовой турнир для школьников и молодёжи 

«Ювеналия» 
Региональный 

«Социальное 

творчество» 
40.03.01 

14.  
Региональный этап Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ имени В.И. Вернадского 
Региональный «Наука» 06.03.01, 44.00.00 

15.  Предметная олимпиада УлГАУ им. П.А. Столыпина Региональный «Наука» 44.00.00 

16.  
Региональный этап конкурса социальных проектов Всероссийской 

акции 

«Я - гражданин России» 

Региональный 
«Социальное 

творчество» 
39.03.02 

17.  Региональный конкурс медиатворчества и программирования  Региональный «Техника» 44.00.00 

18.  
Региональный этап российской психолого-педагогической 

олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского 
Региональный «Наука» 44.00.00 

19.  
Региональный этап Интеллектуальной олимпиады Приволжского 

федерального округа среди школьников 

 

Региональный «Техника» 44.00.00 

20.  
Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Юннат» 
Региональный «Наука» 06.03.01, 44.00.00 

21.  Всероссийский конкурс «Большая перемена» Всероссийский «Наука» 44.00.00 

 

 
 


