
Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме  

на обучение, и порядок учета указанных достижений для поступающих  

на программы бакалавриата на 2023-2024 учебный год 

в Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова и его филиалы 

 

1. Поступающие на обучение по программам бакалавриата, программам 

магистратуры 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. 

3. Информация о наличии индивидуальных достижений (с указанием 

конкретного вида индивидуальных достижений и перечислением реквизитов документов, 

подтверждающих наличие индивидуальных достижений) указывается поступающим в 

заявлении о приеме. 

4. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

5. При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему сумма 

баллов, начисленных за индивидуальные достижения не может быть более 10 баллов. 

6. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

магистратуры учитываются индивидуальные достижения, полученные в период с 2021 по 

2023 годы.  

7. Индивидуальные достижения, полученные в дистанционных олимпиадах. 

научных конкурсах, конференциях не учитываются. 

8. При приеме на обучение по программам бакалавриата Университет начисляет 

баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее 

соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден 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 «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. № 16 , за выполнение нормативов 

Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации (ступени), 

установленной Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 25, ст. 3309; 2018, № 50, ст. 7755), если поступающий в текущем году 

и (или) в предшествующем году относится (относился) к этой возрастной группе. Наличие 

знака ГТО подтверждается удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на 

официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или на официальном 

сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или заверенной 

должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта 

Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской из 

приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о награждении 

серебряным или бронзовым знаком ГТО.  

Начисление баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно; 

2) наличие спортивного звания «Мастер спорта» или «Кандидат в мастера спорта»; 

3) 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); 

4) 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).  

5) победители заключительного этапа олимпиад, конкурсов и других мероприятий, 

включенных в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
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способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, на 2021/22 учебный год и  на 2022/23 

учебный год  в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239; 

6) победители и призеры олимпиад школьников (не используемые для получения 

особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным 

условиям поступления) по профилю соответствующему  профилю выбранного 

направления подготовки бакалавриата или соответствующему общеобразовательным 

предметам вступительных испытаний по приоритету 1 или 2 на избранное направление 

подготовки; 

7) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». 

 

№ п/п 

 

Вид  достижения Количество 

баллов 

1.  Наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) и удостоверения к нему, если поступающий 

награжден указанным золотым знаком за выполнение 

нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной 

группы населения Российской Федерации, к которой 

поступающий относится (относился) в 2021 и (или) в 2022 году 

4 

2.  Наличие серебряного знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) и удостоверения к нему, если поступающий 

награжден указанным золотым знаком за выполнение 

нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной 

группы населения Российской Федерации, к которой 

поступающий относится (относился) в 2021 и (или) в 2022 году 

3 

3.  Наличие бронзового знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) и удостоверения к нему, если поступающий 

награжден указанным золотым знаком за выполнение 

нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной 

группы населения Российской Федерации, к которой 

поступающий относится (относился) в 2022 и (или) в 2023 году 

2 



4.  Наличие спортивного звания «Мастер спорта»  4 

5.  Наличие спортивного звания «Кандидат в мастера спорта» 3 

6.  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 медалью,  

- аттестата о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных 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). 

4 

7.  Победители заключительного этапа олимпиад, конкурсов и 

других мероприятий, включенных в перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 

2021/22 учебный год и  на 2022/23 учебный год  в соответствии 

с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности и сопровождения их дальнейшего развития, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 соответствующих  

названию выбранного направления подготовки или 

общеобразовательным предметам вступительных испытаний по 

приоритету 1 или 2 на выбранное направление подготовки 

(учитываются результаты, полученные  с 2021 по 2023 годы за 

10 и 11 классы). 

3 

8.  Победители заключительного этапа олимпиад, конкурсов и 

других мероприятий, включенных в перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

1 



научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 

2021/22 учебный год и  на 2022/23 учебный год  в соответствии 

с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности и сопровождения их дальнейшего развития, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 не соответствующих  

названию выбранного направления подготовки или 

общеобразовательным предметам вступительных испытаний по 

приоритету 1 или 2 на выбранное направление подготовки 

(учитываются результаты, полученные  с 2021 по 2023 годы за 

10 и 11 классы). 

9.  Победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» 
5 

10.  Призеры Всероссийского конкурса «Большая перемена» 
3 

11.  Победители и призеры олимпиад школьников (не используемые 

для получения особых прав и (или) особого преимущества при 

поступлении на обучение по конкретным условиям 

поступления) по профилю соответствующему  профилю 

выбранного направления подготовки бакалавриата или 

соответствующему общеобразовательным предметам 

вступительных испытаний по приоритету 1 или 2 на избранное 

направление подготовки (учитываются результаты, полученные  

с 2021 по 2023 годы за 10 и 11 классы). 

4 

12.  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 100. 

3 

13.  Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 

международного чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

4 

 


