
Порядок учета результатов индивидуальных достижений при приеме в 
ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет» в 2017 году 
 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет 
результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 
баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве 
суммы конкурсных баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 
конкурсных баллов. 

Поступающий  предоставляет документы, подтверждающие получение результатов 
индивидуальных достижений.  

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета  
Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

 
№ 

пункта 
Индивидуальные достижения Количество 

баллов 
По программам бакалавриата и специалитета 

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, наличие золотого знака 
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца  

 
 
 
 
1 

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; 
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием 

5 

3 Наличие диплома победителя или призёра олимпиад школьников, 
проводимых Министерством образования и науки РФ, Министерством 
образования и науки АО по предметам: 
математика, русский язык, черчение – для всех направлений; 
астрономия – «Прикладная геодезия»; 
искусство, живопись, мировая художественная культура – 
«Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Реконструкция и 
реставрация архитектурного наследия»; 
физика -  «Строительство», «Пожарная безопасность»; 

   обществознание – «Экономика».  

 
4 

4 Наличие диплома (грамоты) победителя или призёра конкурсных 
мероприятий (учитываются результаты участия только одного из 
мероприятий вне зависимости от количества представляемых 
подтверждающих документов), проводимых АГАСУ  

3 

5 Наличие диплома (грамоты)  участника олимпиад, интеллектуальных и 
творческих конкурсов, проводимых АГАСУ, в том числе его 
структурными подразделениями  

2 

 



Максимальное количество  баллов, которые может получить поступающий за 
индивидуальные достижения, указанные в пунктах "1-5", 10 баллов суммарно. 

Учитываются документы, подтверждающие индивидуальные достижения, 
указанные в п.3-5, полученные поступающими за 2015-2017 года. 

При представлении поступающим документов о результатах нескольких 
индивидуальных достижений результаты индивидуальных достижений, указанные в 
пунктах "1-5", учитываются однократно вне зависимости от количества представляемых 
подтверждающих документов. 
 

При равенстве рейтинга поступающие ранжируются по убыванию количества 
баллов, набранных по результатам отдельных вступительных испытаний (в соответствии 
с их приоритетностью). Т. е. в этом случае сравниваются баллы за первое вступительное 
испытание; если и они равны, то сравниваются баллы за второе вступительное испытание 
и т. д. Если баллы совпали по каждому вступительному испытанию, то сравниваются 
баллы, начисленные за индивидуальные достижения.  

Если возникает такая ситуация, когда у двух или более абитуриентов совпадают 
рейтинг, баллы по каждому вступительному испытанию и баллы, начисленные за 
индивидуальные достижения, то решение о зачислении принимается с учётом 
преимущественных прав на зачисление.  
 
 


