
Приложение 5 

 к Правилам приема в Мининский университет на 2022/2023 уч. г. 

 

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 в 

следующем порядке: 

N 

п/п 

Индивидуальные достижения К-во 

баллов 

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 

10 

2 Наличие спортивного звания «Мастер спорта России» и удостоверения к нему 

установленного образца 

10 

3 Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не 

используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при 

поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) (см. п.22 

Правил приема), а также участие и (или) результаты участия в иных 

мероприятиях, включенных в перечень, утвержденный Минпросвещения 

России в соответствии с п.4 Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.11.2015 г. № 1239. 

10 

4 Победители и призеры олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, 

физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых Мининским 

университетом. 

Засчитываются результаты, полученные поступающим в 10-11 кл. 

Подтверждением достижения является диплом (1, 2, 3 место) или выписка из 

протокола мероприятия, заверенная организатором. Срок действия – 4 года 

после года получения 

10 

5 Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее 

- 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 Российской Федерации от 14 

января 2016 г. N 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.  

Знак ГТО должен быть представлен с приложением удостоверения к нему или 

выписки из приказа Министерства спорта РФ о награждении знаком ГТО, 

заверенной должностным лицом органа исполнительной власти субъекта РФ 

5 

6 Наличие полученных в образовательных организациях 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) 

5 



общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью (если 

средний балл ЕГЭ абитуриента на заявляемое направление/профиль 60 баллов 

и выше), диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, 

диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о 

начальном профессиональном образовании для награжденных золотой 

(серебряной) медалью) 

7 Волонтерская (добровольческая) деятельность, подтверждённая книжкой 

волонтёра. С даты завершения осуществления указанной деятельности до дня 

завершения приема документов должно пройти не более 2-х лет. Объем 

волонтерской деятельности должен составлять не менее 20 часов (по каждому 

мероприятию должны быть указаны дата мероприятия и количество часов по 

конкретному мероприятию) 

10 

8 Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 

10 

9 Победители и призёры Интеллектуальной олимпиады ПФО среди 

школьников, поступающие на направления/профили 09.03.02 

Информационные системы и технологии профиль Информационные системы 

и технологии, 09.03.03 Прикладная информатика профиль Прикладная 

информатика в менеджменте, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили «Информатика и Технология», «Математика 

и Информатика», «Математика и Физика», «Математика и Экономика», 

«Технология и Экономика» 

10 

 

Максимальное суммарное количество баллов по пунктам 1-8 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. 

 

 

 

Ответственный секретарь 

Приемной комиссии                                                                                    О.И. Курылёва 


