Бланк учета индивидуальных достижений
при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета
Абитуриент _________________________________________________________________________________
Направления (специальности) __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Форма обучения ______________________________________________________________________________
В графе «Представленные достижения» отметьте Ваши достижения, которые Вы подтверждаете документально, предоставлением в приемную
комиссию оригинала документа о достижении и его копии

Представленные
достижения

Количество
баллов

Индивидуальные достижения

Итого

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего место на
5
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенных 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
3
образца
Наличие книжки или удостоверения волонтера
1
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестат о среднем
(полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о
10
среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью, или
наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием
Наличие статуса победителя регионального этапа всероссийской олимпиады (по
10
профильным предметам)
Наличие статуса призера регионального этапа всероссийской олимпиады (по
7
профильным предметам)
Наличие статуса победителя отраслевой предметной олимпиады школьников вузов Росрыболовства
(8-11 класс):
- по математике
10
- по биологии
10
- по физике
10
- по химии
10
Наличие статуса призера отраслевой предметной олимпиады школьников вузов Росрыболовства (11 класс):
- по математике
8
- по биологии
8
- по физике
8
- по химии
8
Наличие статуса участника второго этапа отраслевой предметной олимпиады
школьников вузов Росрыболовства, набравшего по ее результатам более 25% от
4
максимального количества баллов (11 класс)
Наличие статуса победителя предметной олимпиады школьников ФГБОУ ВО «КГТУ»:
- по математике
9
- по биологии
9
- по физике
9
- по химии
9
- по русскому языку
9
- по информатике
9
- по географии
9
- по обществознанию
9
Наличие статуса призера предметной олимпиады школьников ФГБОУ ВО «КГТУ»:
- по математике
7
- по биологии
7
- по физике
7
- по химии
7
- по русскому языку
7
- по информатике
7
- по географии
7
- по обществознанию
7
Наличие статуса участника предметной олимпиады школьников ФГБОУ ВО «КГТУ»,
3
набравшего по ее результатам более 25% от максимального количества баллов
Наличие статуса участника интеллектуальных и (или) творческих конкурсов,
проводимых ФГБОУ ВО «КГТУ» в целях выявления и поддержки лиц, проявивших
4
выдающиеся способности
Всего (но не более 10 баллов):

Абитуриент

_________________ ______________________
Подпись

Ответственный секретарь приемной комиссии
(зам. ответственного секретаря)

ФИО

_________________ _____________________
Подпись

ФИО

