Приложение № 3
К Правилам приема
ПЕРЕЧЕНЬ УЧИТЫВАЕМЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПРИ
ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ
СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ И ПОРЯДОК ИХ УЧЕТА
В ФГБОУ ВО «КГТУ» В 2022 ГОДУ
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
учитываются следующие индивидуальные достижения поступающих:
Индивидуальное достижение
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
Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (1):
- наличие золотого знака отличия;
- наличие серебряного или бронзового знака отличия
Волонтерская (добровольческая) деятельность (2):
- не менее 100 часов;
- не менее 200 часов;
- не менее 300 часов;
- не менее 400 часов.
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, диплома о
среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном
образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных
золотой (серебряной) медалью)
Наличие статуса победителя или призера школьного, муниципального или регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников (по профильным предметам) (3):
- победитель регионального этапа;
- призер (II и III место) регионального этапа.
- победитель муниципального этапа;
- призер (II и III место) муниципального этапа;
- победитель школьного этапа;
- призер (II и III место) школьного этапа.
Наличие статуса победителя, призера или участника в олимпиадах, включенных в перечень,
утвержденный Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (по
профильным предметам) (3):
- победитель;
- призер (II и III место);
- участник.
Наличие статуса победителя, призера или участника в мероприятиях, включенных в перечень,
утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации (по профильным предметам) (3):
- победитель;
- призер (II и III место);
- участник.
Наличие статуса победителя, призера, а также участника второго этапа (набравшего по ее
результатам более 25% от максимального количества баллов) отраслевой предметной олимпиады
школьников вузов Росрыболовства:
- победитель;
- призер (II и III место);
- участник, набравший по её результатам более 25% от максимального количества баллов.
Наличие статуса победителя, призера, а также участника (набравшего по ее результатам более 25%
от максимального количества баллов) предметной олимпиады школьников ФГБОУ ВО «КГТУ»:
- победитель;
- призер (II и III место);
- участник, набравший по её результатам более 25% от максимального количества баллов.
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Результаты участия, поступающего в интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, проводимых
в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ в целях выявления и поддержки
лиц, проявивших выдающиеся способности:
победитель;
призер (II и III место).
Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»
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Примечания:

* Сумма баллов за различные перечисленные в данном разделе индивидуальные
достижения не должна превышать 10;
(1) – баллы начисляются, если поступающий получил указанный знак 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 ГТО, утвержденным приказом Министерства спорта РФ от 14.01.2016 г. № 16,
если поступающий награжден знаком ГТО за выполнение нормативов Комплекса ГТО,
установленных для возрастной группы населения РФ, к которой поступающий относится
(относился) в текущем году и (или) в предшествующем году, и знак ГТО 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.
(2) – баллы начисляются, если волонтерская (добровольческая) деятельность
осуществлена не ранее, чем за 4 года и не позднее, чем за 3 месяца до даты публикации
конкурсных списков в объеме (факт волонтёрской (добровольческой) деятельности
подтверждается выпиской из единой информационной системы в сфере развития
добровольчества (волонтёрства) (dobro.ru) или личной книжкой добровольца (волонтёра),
содержащей соответствующие записи).
(3) – баллы начисляются, если результаты участия не использовались для
получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по
конкретным условиям поступления; баллы начисляются, если результаты участия
получены за период обучения с 7 по 11 класс.
Поступающий при подаче заявления о приеме на обучение обязан направить
(предоставить) в приемную комиссию университета документы, подтверждающие
получение результатов индивидуальных достижений, перечисленных в таблице.
При направлении (предоставлении) соответствующих документов работником
приемной комиссии заполняется протокол, содержащий сведения о конкретном
достижении, количестве начисленных баллов, а также их общей сумме (при
предоставлении нескольких результатов индивидуальных достижений). Протокол
утверждается ответственным секретарем приемной комиссии (его заместителем).
Баллы, начисленные за результаты индивидуальных достижений, включаются в
сумму конкурсных баллов.

