Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при
приеме, и порядок учета указанных достижений
1. Поступающие вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения. Баллы начисляются
поступающему, представившему документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму
конкурсных баллов.
Информация о наличии индивидуальных достижений (с указанием
конкретного вида индивидуальных достижений и перечислением
реквизитов документов, подтверждающих наличие индивидуальных
достижений) указывается поступающим в личном заявлении о приеме.
3. При приеме на обучение ПГГПУ начисляет баллы за следующие
индивидуальные достижения:
№

Индивидуальное достижение

Баллы

Подтверждающий
документ
личная книжка
волонтера

1

Осуществление волонтерской (добровольческой)
деятельности (в объеме не менее 30 часов (в
случае указания объёма в днях один день
принимается равным 4 часам) если с даты
завершения периода осуществления указанной
деятельности до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний прошло
не более четырех лет)

2

Наличие золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему
установленного образца, 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

удостоверение о
награждении знаком
отличия
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне»
(ГТО) установленного
образца

3

Наличие статуса победителя всероссийского и
международного чемпионатов по
профессиональному мастерству среди

2

диплом

2

официальный
протокол
(электронного
портфолио),
распечатанный
с
официального сайта
«Добровольцы
России»)

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»

4

Наличие аттестата о среднем общем
образовании с отличием, или аттестата о
среднем (полном) общем образовании для
награжденных золотой медалью, или аттестата о
среднем (полном) общем образовании для
награжденных серебряной медалью, или
диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием

5

документ
установленного
образца об
образовании

5

Наличие статуса победителя или статуса призера
олимпиады школьников, не используемого
поступающим для получения особого права и
(или) преимущества при поступлении в
Университет (если с даты проведения указанной
олимпиады до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний прошло
не более двух лет)

3

диплом

6

Наличие статуса победителя, статуса призера
регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников (в течение четырех лет, следующих
за годом проведения соответствующей
олимпиады)

5

диплом

7

Наличие статуса чемпиона и призера
Олимпийских игр, Параолимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, лица, занявшего первое место на
первенстве мира, первенстве Европы по видам
спорта

5

диплом

8

Наличие статуса чемпиона и призера России по
видам спорта

4

диплом

9

Наличие статуса финалиста конкурса "Большая
перемена" сезона 2020 года из числа
обучающихся 11-х классов

5

диплом

4. Иные индивидуальные достижения поступающих при приеме
на обучение Университет не учитывает.
5. При наличии у поступающего нескольких индивидуальных
достижений баллы суммируются с учётом следующих правил:
 при наличии у поступающего индивидуальных достижений, указанных
в пунктах 2, 7 и 8, баллы начисляются за одно индивидуальное
достижение по выбору поступающего;

 при наличии у поступающего индивидуальных достижений, указанных
в
пункте
5, баллы начисляются за
каждую олимпиаду,
интеллектуальный или творческий конкурс, физкультурное или
спортивное мероприятие.
6. За индивидуальные достижения поступающему может быть
начислено не более 10 баллов суммарно.
7. Количество начисляемых баллов за индивидуальные достижения
не является результатом вступительных испытаний, апелляции поступающих
(доверенных лиц) о несогласии с количеством начисленных баллов
апелляционной комиссией не принимаются.
8. Установленное количество начисляемых за каждое индивидуальное
достижение баллов в ходе приема изменено быть не может.

