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УЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ  
при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета 

 
Поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 
 
 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых ГИТРом при приёме на обучение  
по программам бакалавриата и специалитета 

 
Тип достижений Наименование  Баллы  
Спортивные до-

стижения  
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр 
и 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 и Сурд-
лимпийских игр,  

2 балла 

Спортивные до-
стижения 

наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установ-
ленного образца 

2 балла 

Образовательные 
достижения  

Аттестат о среднем общем образовании с отличием или аттестат о среднем 
общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащий 
сведения о награждении золотой или серебряной медалью 

5 баллов 

Образовательные 
достижения 

Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием 5 баллов 

 Общественная 
деятельность  

Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты 
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завер-
шения приема документов и вступительных испытаний прошло не более че-
тыре лет) 

1 балл 

Творческие до-
стижения 

Грамоты или дипломы, подтверждающие наличие статуса лауреата (призёра)  
творческих конкурсов/ фестивалей/ олимпиад по профилю направления под-
готовки/ специальности  (если с даты получения соответствующей награды 
до дня вступительных испытаний прошло не более четыре лет) 

2 балла 
(за каждую 
грамоту) 

 
 
 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых ГИТРом при приёме на обучение  
по программам магистратуры 

 
Тип достижений Наименование  Баллы  

Интеллектуальные 
достижения 

Наличие публикаций в виде статей в журналах, входящих в базы научного 
цитирования Web of Science, Scopus, иные базы 

5  баллов за 
каждую пуб-
ликацию 

Творческие до-
стижения 

Диплом лауреата или дипломанта международных или всероссийских  
конкурсов, фестивалей, выставок 

5  баллов за 
каждое лау-
реатство 

Образовательные 
достижения 

Диплом о высшем образовании с отличием 
 
 

5 баллов 

 
 

 
Порядок учёта индивидуальных достижений поступающих  

при приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 
 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты 
которых учитываются при приеме на обучение. В указанном случае поступающий представляет документы, 
подтверждающие соответствующие индивидуальные достижения, до начала вступительных испытаний.  
Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивиду-
альные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков посту-
пающих. 
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам  специалитета  ГИТР   может начислять 
баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 
чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Ев-
ропы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-
пийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца;  

2) 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 образова-
нии для награжденных серебряной медалью 



3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием; 
4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности  (если с даты завершения периода осу-

ществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испыта-
ний прошло не более четыре лет); 

5) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для получения осо-
бых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и 
конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах. 

 
 
Поступающий представляет следующие документы, подтверждающие получение индивиду-

альных достижений, по программам бакалавриата и специалитета 
 

- для подтверждения спортивных достижений - документ (диплом, свидетельство и пр.), удостоверяю-
щий, что поступающий является чемпионом ,победителем, призёром соответствующих спортивных ме-
роприятий; удостоверение к золотому знаку отличия ГТО установленного образца; 

- для образовательных достижений - соответствующий документ об образовании; 
- для общественной деятельности - личную книжку добровольца (волонтёра), содержащую отметки о 

деятельности, отвечающей требованиям правил приёма; 
- для творческих достижений - дипломы, грамоты, подтверждающие победу в творческих (интеллекту-

альных) мероприятиях. 
 
 
Поступающий представляет следующие документы, подтверждающие получение индивидуаль-

ных достижений, по программам магистратуры  
 

- для подтверждения интеллектуальных достижений - копии публикаций с приложением выходных данных 
изданий; 

- для подтверждения творческих достижений - соответствующие именные грамоты и дипломы;  
- для подтверждения образовательных достижений - соответствующий документ об образовании. 

 
Решение об учёте индивидуальных достижений принимается на заседании приёмной комиссии и утверждается 
приказом ректора ГИТРа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


