
Приложение 5 
к Правилам приема в Мининский университет на 2021/2022 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:

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

3

2 Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса Тотов к труду и обороне" (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и 
удостоверения к нему, полученных 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 указанным золотым знаком 
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

2

3 Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
физической культуре (при получении результатов в 9, 10, 11 классе в течении 
4 лет следующих за годом получения результатов)

3

4 Призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
физической культуре (при получении результатов в 9, 10, И классе в течении 
4 лет следующих за годом получения результатов)

2

5 Наличие спортивного звания «Мастер спорта России» и удостоверения к нему 
установленного образца

3

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) 
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)

3

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)

2




