Выписка из приказа № 811 от 29.10.2021
Учет индивидуальных достижений поступающих по программам
бакалавриата и программам специалитета
1. Поступающему ДВГУПС начисляет баллы в соответствии с приложением 4 к настоящим
Правилам приема.
2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений. Порядок учета индивидуальных достижений устанавливается
университетом самостоятельно.
3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета ДВГУПС
начисляет баллы за индивидуальные достижения в соответствии с Приложением 4.
Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть
более 10 баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.
4. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по
критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1 – 4 пункта 81 и в подпунктах 1 – 4
пункта 82 Правил приема (далее – индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве
поступающих по иным критериям ранжирования) указан в приложении 4. В случае
равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений может
быть дополнен в период проведения приема.
Перечень индивидуальных достижений и критерии их оценки*
В соответствии с разделами V. Учет индивидуальных достижений поступающих по
программам бакалавриата и программам специалитета и VI. Установление вступительных
испытаний и учет индивидуальных достижений поступающих по программам магистратуры
настоящих Правил приема университетом установлены критерии учета индивидуальных
достижений абитуриентов:
1) при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета:
№
Индивидуальные достижение
Подтверждающий документ Баллы
п/п/
Наличие полученных в образовательных Документов об образовании
10
организациях Российской Федерации
или об образовании и о
документов об образовании или об
квалификации с отличием
образовании и о квалификации с
отличием (аттестата о среднем общем
1.
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

2.

2.1.

2.2.

2.3.
3.

3.1.

3.2.

начальном профессиональном
образовании для награжденных золотой
(серебряной) медалью
Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые
для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на
2обучение по конкретным условиям поступления) и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального
закона «273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности:
Всероссийского уровня победитель
3
2
Диплом, грамота, сертификат 2
призер
участник
1
Краевого,
победитель,
регионального,
2
2межвузовского
призер
Диплом, грамота, сертификат
уровней, а также
участник
проводимые
1
университетом
Муниципального
победитель,
Диплом, грамота, сертификат 1
2уровня
призер
Спортивные и физкультурные мероприятия:
Наличие статуса чемпиона, призера
Удостоверение,
10
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, подтверждающее
наличие
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира,
статуса
3чемпиона Европы, лица, занявшего
первое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр
Наличие статуса чемпиона мира,
Удостоверение,
10
чемпиона Европы, победителя
подтверждающее
первенства мира, первенства Европы по
3видам спорта, не включенным в
наличие статуса
программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских
игр

3.3

3Наличие золотого, серебряного или
Знак ГТО с приложением
бронзового знака отличия
удостоверения к нему или
Всероссийского физкультурновыписки из приказа
спортивного комплекса «Готов к труду и Министерства спорта РФ о
обороне» (ГТО) (далее соответственно – награждении знаком ГТО,
знак ГТО, Комплекс ГТО), полученного
заверенной должностным
поступающим в соответствии с
лицом органа
Порядком награждения лиц,
исполнительной власти
выполнивших нормативы испытаний
субъекта РФ
(тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), соответствующими
знаками отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО),
утвержденным приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 14
января 2016 г. № 16, 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
3Призер или чемпион спортивных мероприятий, проводимых на уровне:

2

3мира, Европы, России,

5

3.4.
3.4.1.
3федеральных округов, краев и областей
3.4.2.
3на муниципальном уровне
3.4.3.

Диплом, грамота, сертификат
призера или чемпиона
Диплом, грамота, сертификат
призера или чемпиона
Диплом, грамота, сертификат
призера или чемпиона
Диплом

Победитель, призер физкультурного или
3спортивного мероприятия, проводимого
3.4.5. университетом
4Наличие статуса победителя (призера)
Диплом
4.
национального и (или) международного
чемпионата по профессиональному
победителя (призера)
мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»
5Участник волонтерской
Грамота, сертификат
5.
(добровольческой) деятельности (если с
даты завершения периода осуществления

2
1
2

5

2

указанной деятельности до дня
завершения приема документов и
вступительных испытаний прошло не
более четырех лет)

участника,
волонтера

книжка

Примечание:
* Индивидуальные достижения размещены в порядке приоритетности

При равенстве поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1 –
4 пункта 81 и в подпунктах 1 – 4 пункта 82 Правил приема учитываются индивидуальные
достижения 1 – 3. В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень
таких достижений может быть дополнен в период проведения приема

3.2.

3.3.

Наличие статуса чемпиона мира,
чемпиона Европы, победителя
первенства мира, первенства Европы по
3видам спорта, не включенным в
программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских
игр
Наличие золотого, серебряного или
бронзового знака отличия
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) (далее соответственно –
знак ГТО, Комплекс ГТО), полученного
поступающим в соответствии с
Порядком награждения лиц,
выполнивших нормативы испытаний
3(тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), соответствующими
знаками отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО),
утвержденным приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 14
января 2016 г. № 16, 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

Удостоверение,
подтверждающее
наличие статуса

10

Знак ГТО с приложением
удостоверения к нему или
выписки из приказа
Министерства спорта РФ о
награждении знаком ГТО,
заверенной должностным
лицом органа
исполнительной власти
субъекта РФ

2

33.4.
3.4.1.

Призер или чемпион спортивных мероприятий, проводимых на уровне:
Диплом, грамота, сертификат
мира, Европы, России,
призера или чемпиона

3.4.2.

федеральных округов, краев и областей

Диплом, грамота, сертификат
призера или чемпиона

3.4.3.

на муниципальном уровне

Диплом, грамота, сертификат 1
призера или чемпиона

3Победитель, призер физкультурного или Диплом
3.4.5. спортивного мероприятия, проводимого
университетом

5

2

2

4.

Наличие статуса победителя (призера) Диплом
национального и (или) международного
чемпионата
по
профессиональному победителя (призера)
мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»

5

5.

Участник волонтерской
(добровольческой) деятельности (если с
даты завершения периода осуществления
указанной деятельности до дня
завершения приема документов и
вступительных испытаний прошло не
более четырех лет)

2

Грамота, сертификат
участника, книжка волонтера

Примечание:
* Индивидуальные достижения размещены в порядке приоритетности

При равенстве поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах
1 – 4 пункта 81 и в подпунктах 1 – 4 пункта 82 Правил приема учитываются
индивидуальные достижения 1 – 3. В случае равенства поступающих по указанным
достижениям перечень таких достижений может быть дополнен в период проведения
приема

2) При приеме на обучение по программам магистратуры:
№
п/п
1
2

3

Индивидуальные достижение

Подтверждающий документ

Баллы

Диплом о высшем образовании с
отличием
Участие в Федеральном Интернетэкзамене

Диплом с соответствующей
записью
Золотой сертификата
Федерального Интернетэкзамена
Серебряный сертификата
Федерального Интернетэкзамена
Бронзовый сертификата
Федерального Интернетэкзамена
Сертификат участника
Федерального Интернетэкзамена
Ксерокопия (титульный лист,
оглавление, текст публикации,

10

Наличие научных публикаций в
изданиях

4

3

2

1

5

выходные данные)

4

Наличие рекомендации ГЭК в
магистратуру

выпиской из протокола ГЭК

3

Примечание:
* – индивидуальные достижения размещены в порядке приоритетности

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета и
магистратуры поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за
индивидуальные достижения, указанные в настоящем приложении Правил приема.
Оценка индивидуальных достижений осуществляется только при наличии
оригинала документов (дипломы, сертификаты и др.), подтверждающих индивидуальные
достижения поступающего, выданных органами исполнительной власти, либо их
подведомственными организациями, либо ДВГУПС. При этом учитываются документы,
подтверждающие индивидуальные достижения поступающего в соответствии с
Правилами приема. При представлении документов, отвечающих требованиям, указанным
в настоящем приложении Правил приема, принимается во внимание их наличие, а не
количество.
При приеме на программы бакалавриата и специалитета учитываются
индивидуальные достижения за период обучения по программам среднего общего
образования в 10 и 11 классах. Абитуриенты, поступающие на базе профессионального
образования, могут представить в Приемную комиссии документы, подтверждающие
наличие индивидуальных достижений за период получения профессионального
образования.

