
Приложение 4 

к Правилам приема в НГПУ им.К.Минина на 2020/2021 учебный год 

Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение 
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 
на обучение. 

Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 
начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы 
начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие 
получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму 
конкурсных баллов. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета Мининский университет начисляет баллы за следующие 
индивидуальные достижения: 

N 
п/п 

Индивидуальные достижения Начисляемые 
баллы 

1 Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона 
мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 
первенства Европы по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к 
нему установленного образца 

2 

2 Наличие аттестата о среднем общем образовании с 
отличием или аттестата о среднем общем образовании 
(среднем (полном) общем образовании), содержащего 
сведения о награждении золотой или серебряной 
медалью, если средний балл ЕГЭ абитуриента на 
заявляемое направление/профиль 60 баллов и выше. 

3 

3 Наличие диплома о среднем профессиональном 
образовании с отличием 

3 

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). Объем 
волонтерской деятельности должен составлять не 
менее 20 часов. 

2 



5 Результаты участия поступающих в олимпиадах, 
проводимых Мининским университетом. 
Результаты олимпиад учитываются за 
предыдущий и текущий учебный год. 

1 место - 3 
2 место- 2 

3 место - 1 

6 Участие в городской научно-практической 
конференции в рамках работы научного общества 
учащихся «Эврика» на базе НГПУ им. К. Минина. 
Результаты учитываются за предыдущий и 
текущий учебный год. 

победитель и 
призер I уровня -
3, 
победитель и 
призер II уровня 
-2 , 

победитель и 
призер III уровня 

- 1 

победитель и 
призер I уровня -
3, 
победитель и 
призер II уровня 
-2 , 

победитель и 
призер III уровня 

- 1 
7 Результаты участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по 
технологии, проводимом на базе Мининского 
университета. Срок действия дипломов - 4 года с 
момента получения. 

диплом 
победителя - 3 б, 
диплом призера -

2 6. 

8 Результаты участия в Географическом диктанте, 
проводимом на базе Мининского университета. 
Результаты учитываются за предыдущий и 
текущий учебный год. 

1 место - 3 
2 место- 2 

3 место - 1 

9 Статус победителя чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
"Абилимпикс». 

3 

Максимальное суммарное количество баллов по пунктам 1-9 составляет 
10 баллов 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 
обучение по программам бакалавриата, программам специалитета при 
равенстве критериев ранжирования списков поступающих, устанавливается в 
указанной последовательности. 


