
ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 

В соответствии с п. 3 раздела IV «Правил приема граждан на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета в 2021 году» поступающие на обучение вправе представить сведения о 

своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение, 

включаются в сумму конкурсных баллов и оцениваются указанным ниже количеством баллов 

(суммарно не более 10): 

 

а) 1 балл: 

 звание «мастер спорта» (МС) или разряд «кандидат в мастера спорта» (КМС) при наличии 

подтверждающих документов; 

 наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя  первенства мира, первенства 

Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, Сурдлимпийских игр. 

б) 2 балла: 

 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 (кроме направлений подготовки в области 

физической культуры и спорта); 

 наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс»; 

 волонтерская (добровольческая) деятельность, подтвержденная «Личной книжкой волонтера» 

(количество отработанных часов – не менее 50).  

в) 3 балла: 

 наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об 

образовании: 

- аттестата о среднем общем образовании с отличием; 

- диплома о среднем профессиональном образовании с отличием; 

- диплома о начальном профессиональном образовании с отличием; 

 участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников с учетом профильных 

предметов по направлению подготовки (специальности); 

 участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования 

с учетом профильных предметов по направлению подготовки (специальности); 

 участие в очном этапе Многопрофильной олимпиады школьников Уральского федерального 

университета «Изумруд» и Вузовско-академической олимпиады по программированию на 

Урале с учетом профильных предметов по направлению подготовки (специальности).  

г) 4 балла: 

 победа (призерство) в олимпиадах школьников (за 9, 10, 11 классы), утвержденных 

Минобрнауки России, при отсутствии результатов вступительных испытаний, необходимых 

для использования особого права (п. 7 раздела I);  

 победа (призерство) в мероприятиях, включенных в перечни, утвержденные Минпросвещения 

РФ в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 17.11.2015 г. № 1239.  

д) 5 баллов: 

 победа (призерство) в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников с учетом 

профильных предметов по направлению подготовки (специальности). 
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