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Порядок учета индивидуальных достижений при поступлении  

в Университет  и его филиалы  

на программы среднего профессионального образования 

 

 С целью определения наиболее способного и подготовленного к освоению 

образовательной программы среднего профессионального образования, приёмная 

комиссия учитывает результаты индивидуальных достижений поступающих, полученных 

в 2019, 2020 или 2021 годах: 

1) наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, 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, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2015 г. № 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития"; 

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого Союзом "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", или международной организацией "Ворлдскиллс Интернешнл WorldSkills 

International", или международной организацией "Ворлдскиллс Европа (WorldSkills 

Europe)"; 

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

https://internet.garant.ru/#/document/71251462/entry/0


включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр; 

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, 

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр. 

За каждое индивидуальное достижение начисляются баллы. Приемная комиссия 

учитывает индивидуальные достижения в соответствии с Перечнем индивидуальных 

достижений.  На основании представленных сведений об индивидуальных достижениях к 

зачислению рекомендуется поступающий с наивысшим количеством баллов, набранных 

за индивидуальные достижения. 

 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 Университет  и его филиалы  

на программы среднего профессионального образования 

№ 

п/п 

Вид  достижения Количество 

баллов 

1.  Статус победителя заключительного этапа в олимпиадах и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах по 

предметам, соответствующим профилю специальности 

8 

2.  Статус призера заключительного этапа в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах по предметам, 

соответствующим профилю специальности 

6 

3.  Статус победителя регионального этапа в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах по предметам, 

соответствующим профилю специальности 

4 

4.  Статус призера регионального этапа в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах по предметам, 

соответствующим профилю специальности 

2 

5.  Статус победителя или призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"  

9 

6.  Статус победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство 
10 



развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо 

международной организацией "WorldSkills International" 

(международный чемпионат) 

7.  Статус победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо 

международной организацией "WorldSkills International" 

(национальный чемпионат) 

9 

8.  Статус победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо 

международной организацией "WorldSkills International" 

(региональный чемпионат) 

8 

9.  Наличие у поступающего статуса чемпиона или 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 

8 

10.  Наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона 

Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

8 

 

Предметы, соответствующие профилю специальности 
 

Код Наименование специальности Предметы 

20.02.01 
Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 

1. Математика (алгебра) 

2. Химия 

3. Биология 

4. Физика 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

1. Математика (алгебра) 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

1. Математика (алгебра) 

2. Обществознание 

3. Информатика 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

1. Математика (алгебра) 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

40.02.01 
Право и организация социального 

обеспечения 

1. История 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

43.02.10  Туризм 

1. История 

2. Обществознание 

3. География 

44.02.01 Дошкольное образование 
1. Биология 

2. Обществознание 



3. История 

4. Русский язык 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

1. История 

2. Обществознание 

3. ИЗО 
 


