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Приложение 3 

 
Порядок учёта и критерии оценки индивидуальных достижений 

поступающих на программы бакалавриата (специалитета) 
и программы магистратуры в 2020 году 

 
1. Поступающие на обучение в Самарский государственный технический 

университет (далее – СамГТУ) в 2020 году вправе представить сведения о своих 
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приёме на обучение. 

 
2. При приёме на обучение по программам бакалавриата и (или) программам 

специалитета СамГТУ начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 
а) За спортивные достижения: 
Наличие статуса чемпиона и призёра Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшие первое место на 
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включённым в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, – 6 баллов.  

Наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс», - 4 балла. Подтверждается грамотами, свидетельствами, сертификатами 
и другими документами, полученными за соответствующие индивидуальные достижения. 

Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 
образца, – 2 балла. Подтверждается золотым знаком отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», оформленным в 
соответствии с требованиями Приказа Минспорта России от 19 августа 2014 г. № 705 «Об 
утверждении образца и описания знака отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверением к нему 
установленного образца. Удостоверение к золотому знаку отличия подписывает Министр 
спорта Российской Федерации (п. 18 Порядка награждения граждан Российской 
Федерации знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) и присвоения им спортивных разрядов, утверждённого 
Приказом Минспорта России от 18 февраля 2015 г. № 144). 

б) Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о 
среднем (полном) общем образовании для награждённых золотой медалью, или 
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награждённых серебряной 
медалью, – 5 баллов. Подтверждается соответствующим аттестатом. 

в) Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, – 
5 баллов. Подтверждается соответствующим дипломом. 

г) Осуществление волонтёрской (добровольческой) деятельности (если с даты 
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приёма 
документов и вступительных испытаний прошло не более 4 лет), – 1 балл.  
 Подтверждается следующими документами: 

Волонтёры чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 
2017 года – договор, заключённый с FIFA, дочерними организациями FIFA или 
Оргкомитетом «Россия-2018». 

Волонтёры, участвовавшие в организации и (или) проведении физкультурных 
мероприятий, спортивных мероприятий в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», – гражданско-правовой договор, заключённый между волонтёром и 
организацией, осуществляющей спортивную подготовку. 
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Волонтёры, участвующие в благотворительной деятельности, то есть в 
безвозмездном выполнении работ (оказании услуг), в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях», – гражданско-правовой договор, 
заключённый между волонтёром и лицом, являющимся благополучателем, то есть лицом, 
в интересах которого (которому) волонтёром безвозмездно оказывались услуги 
(выполнялись работы); либо книжку волонтёра, заверенную подписью уполномоченного 
лица и печатью организации-благополучателя; либо справку, подтверждающую 
осуществление волонтёрской деятельности, заверенную подписью уполномоченного 
лица и печатью организации-благополучателя. 

д) Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые 
для получения права на приём без вступительных испытаний и (или) быть 
приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ) и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 
выдающиеся способности: 

- победителям и призёрам III (регионального) этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2017-2020 гг., – 8 баллов; 

- победителям и призёрам II (окружного / муниципального) этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2017-2020 гг., – 6 баллов; 

- победителям и призёрам I этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017-
2020 гг., – 2 балла; 

- победителям и дипломантам олимпиад школьников по общеобразовательным 
предметам, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (олимпиады из 
Перечня олимпиад школьников 2017-2020 гг., утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ на соответствующий учебный год), – 8 баллов, призёрам, – 
6 баллов (отборочные и он-лайн туры не рассматриваются); 

- Наличие статуса победителя конкурса компетенций Кружкового движения "Талант 
20.35" - 8 баллов, призера конкурса компетенций Кружкового движения "Талант 20.35" - 5 
баллов,  

- победителям и призёрам олимпиад по общеобразовательным предметам, 
проводимых СамГТУ, – 5 баллов, участникам – 2 балла; 

- победителям научно-технических конференций, конкурсов всероссийского уровня 
(в том числе, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 
движение «Юнармия») – 3 балла, участникам, – 2 балла; 

- участникам интеллектуальных и творческих мероприятий профориентационной 
программы для школьников «Энергогруппы «Надёжная смена» Благотворительного 
фонда «Надёжная смена» – 3 балла; 

- финалистам программы для школьников «Венчурный акселератор» – 3 балла. 
Начисление баллов за индивидуальные достижения, указанные в подпункте «д» 

пункта 2 настоящего приложения Правил приёма, осуществляется по следующим 
общеобразовательным предметам: математика, физика, химия, история, 
обществознание, русский язык и литература. 

Участие и (или) результаты участия поступающих в мероприятиях, указанных в 
подпункте «д» пункта 2 (за период обучения в 8-11 классах в 2017-2020 гг.) 
подтверждается наличием диплома, сертификата, грамоты, свидетельства и других 
документов, полученных за индивидуальные достижения. Выданные документы должны 
быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации, проводящей 
соответствующие мероприятия и должны содержать информацию об их организаторах. 
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3. При приёме на обучение по программам магистратуры начисляются баллы за 
следующие индивидуальные достижения: 

а) Наличие диплома с отличием о высшем образовании, – 5 баллов. 
Подтверждается соответствующим дипломом. 

б) Наличие документа, подтверждающего статус студента «Золотой фонд 
университета», – 5 баллов. Подтверждается соответствующим документом. 

в) Осуществление волонтёрской (добровольческой) деятельности (если с даты 
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приёма 
документов и вступительных испытаний прошло не более 4 лет), – 1 балл. 
Подтверждается документами, указанными в подпункте «г)» пункта 2 настоящего 
приложения Правил приёма. 

г) Победителям и участникам научно-технических конференций и конкурсов 
международного и всероссийского уровней, а также организуемых СамГТУ, – 5 баллов. 

4. При приёме на обучение по программам бакалавриата (специалитета) или 
программам магистратуры поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за 
индивидуальные достижения, указанные в пункте 2 или в пункте 3 соответственно. 
Например, абитуриент имеет аттестат с отличием (5 баллов) и является победителем III 
(регионального) этапа Всероссийской олимпиады школьников (8 баллов) – в сумме за 
индивидуальные достижения получается 13 баллов, но начисляется только 10 баллов. 

При наличии нескольких индивидуальных достижений в каждом подпункте пункта 2 
или пункта 3 баллы начисляются за одно индивидуальное достижение по выбору 
поступающего. 

5. Документы, подтверждающие наличие у поступающих индивидуальных 
достижений, подаются в Приёмную комиссию в установленные Правилами приёма сроки 
приёма документов. 

6. Поступающие могут представить оригиналы документов, подтверждающих 
наличие индивидуальных достижений, либо их копии, заверенные в установленном 
порядке. 

Поступающие могут также представить копии соответствующих документов. В этом 
случае они обязаны представить сотрудникам Приёмной комиссии оригиналы 
соответствующих документов для ознакомления и заверения представленных копий. 
Оригиналы документов возвращаются поступающему, а заверенные сотрудниками 
Приёмной комиссии копии вкладываются в личное дело поступающего. 

7. Приёмная комиссия СамГТУ осуществляет проверку индивидуальных достижений 
поступающих. 
 

 
 
 
 


