
Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на 

обучение, и порядок учета указанных достижений для поступающих 

на первый курс по программам высшего образования – программам бакалавриата, 

на 2019-2020 учебный год в Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

 

1. Поступающие на обучение по программам бакалавриата по своему усмотрению 

при подаче заявления на участие в конкурсе могут наряду с необходимым перечнем 

документов представить документы, подтверждающие их индивидуальные достижения. 

2. Поступающий представляет в приемную комиссию документы, 

подтверждающие индивидуальные достижения. 

 Копии подтверждающих документов вкладываются в личное дело поступающего. 

 Поступающий несет ответственность за подлинность поданных документов. 

Приемная комиссия осуществляет проверку подлинности указанных документов. При 

проведении указанной проверки приемная комиссия вправе обращаться в 

соответствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

 

Перечень индивидуальных достижений поступающего при поступлении  

в Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)   

и его филиалы ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

№ п/п 

 

Вид  достижения Количество 

баллов* 

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 Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр 

3 

2.  Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием 

или аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) 

общем образовании), содержащего сведения о награждении 

золотой или серебряной медалью 

4 

3.  Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием 

4 



4.  Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 

удостоверения к нему установленного образца 

4 

5.  Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности 

(если с даты завершения периода осуществления указанной 

деятельности до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более четыре лет).  

Волонтерская деятельность учитывается при предъявлении 

Личной книжки волонтера с количеством отработанных часов не 

менее 50. 

3 

6.  Наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 

4 

 

* За индивидуальные достижения, указанные таблице поступающему начисляется: 

не более 10 баллов суммарно. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата при равенстве суммы 

конкурсных баллов учитываются следующие индивидуальные достижения: участие и 

(или) результаты участия поступающих в олимпиадах, проводимых Университетом. 

При прочих равных условиях более высокое место в конкурсных списках занимает 

поступающий, представивший следующие индивидуальные достижения (в порядке 

очередности): 

Победитель олимпиады, проводимой Университетом - 1 место; 

Призер олимпиады, проводимой Университетом - 2 место; 

Призер олимпиады, проводимой Университетом - 3 место. 
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