
          Приложение 5 

       к Правилам приема  

в АГАСУ в 2021/2022 году 

 

Порядок учета результатов индивидуальных достижений при приёме 

в ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный  

архитектурно-строительный университет» в 2021 году 

 

I. По программам бакалавриата и специалитета 
№ Наименование достижения Основание 

(предъявляемые 

документы) 

Дата 

подтверждающего 

документа 

Балл 

1 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 

Документы, 

подтверждающие 

статус 

Бессрочно 5 

2 Наличие статуса чемпиона мира, 

чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства 

Европы по видам спорта, не 

включенным в программы 

Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр 

Документы, 

подтверждающие 

статус 

Бессрочно 5 

3 Наличие золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (далее – 

Комплекс ГТО) и удостоверения 

к нему, полученных 

поступающим 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 

Документы, 

подтверждающие 

статус 

Текущий год и 

(или)  

предыдущий 

год 

5 



приказом Министерства спорта 

Российской  Федерации   

от 14 января 2016 г. № 16, если 

поступающий награжден 

указанным золотым знаком за 

выполнение нормативов 

Комплекса ГТО, установленных 

для возрастной группы 

населения Российской 

Федерации, к которой 

поступающий относится 

(относился) в текущем году и 

(или) в предыдущем году 

4 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) 

 Бессрочно 10 

5* Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

  См.таблицу 

ниже «Учет 

опыта 

добровольческ

ой 

(волонтерской) 

деятельности» 

6 Участие и (или) результаты 

участия в мероприятиях, 

включенных в перечень, 

утвержденный Министерством 

просвещения Российской 

Федерации в соответствии с 

пунктом 4 Правил выявления 

детей, проявивших выдающиеся 

способности и сопровождения 

Диплом 

победителя или 

призера 

2017-2021  

 

 

 

 

 

 

 

 



их дальнейшего развития, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2015 г. 

№ 1239 

– заключительный этап  
 

– региональный этап  

 

 

 

 

 

8 
 

5 

7 Наличие статуса победителя 

(призера) национального и 

(или) международного 

чемпионата  

по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

Диплом  Бессрочно 5 

 

II. По программам магистратуры 
№ Наименование достижения Основание 

(предъявляемые 

документы) 

Дата 

подтверждающего 

документа 

Балл 

1 Наличие полученных  

в образовательных организациях 

Российской Федерации 

документов об образовании  

и о квалификации с отличием 

(диплома о высшем 

образовании с отличием)  

 Бессрочно  10 

2 Диплом победителя (призера) 

научных мероприятий, 

проводимых АГАСУ 

Диплом 

победителя или 

призера 

2019-2021 5 

3 Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

  См.таблицу 

ниже «Учет 

опыта 

добровольческ

ой 

(волонтерской) 

деятельности» 

 

При учете индивидуальных достижений поступающих при приеме на 

обучение учитывается опыт (в соответствии с п. 5 Порядка для программ 

бакалавриата/специалитета, п.3 для программ магистратуры) добровольческой 

(волонтерской) деятельности, осуществленной в период не ранее, чем за 4 

года, и не позднее, чем за 3 календарных месяца до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний, а также формируемый в течение не 

менее 2 лет с определенной периодичностью. 

  



При учете опыта добровольческой (волонтерской) деятельности 

начисляются следующие баллы: 
Наименование достижения Основание (предъявляемые 

документы) 

Балл 

Участие в добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности в течение  

не менее 1 года 

(продолжительность  

в год не менее 100 часов) 

Для подтверждения 

добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

и ее объемов используется 

выписка (распечатка) из 

единой информационной 

системы в сфере развития 

добровольчества 

(волонтерства) (dobro.ru). 

Также учитываются 

печатные книжки 

добровольца (волонтера) , 

справки и прочие 

документы с обязательным 

указанием 

продолжительности 

деятельности, заверенные 

подписью организатора, 

руководителя и печатью  

1 

Участие в добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности в течение  

не менее 2 лет 

(продолжительность  

в год не менее 100 часов) 

2 

Участие в добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности в течение  

не менее 3 лет 

(продолжительность  

в год не менее 100 часов) 

3 

Участие в добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности в течение  

не менее 4 лет 

(продолжительность  

в год не менее 100 часов) 

4 

Наличие звания победителя 

или призера федерального 

этапа Всероссийского 

конкурса «Доброволец 

России» 

Официальные грамоты, 

дипломы, сертификаты, 

заверенные подписью и 

печатью должностного лица; 

удостоверения к почетным 

знакам и знакам отличия 

3 

Наличие регионального 

почетного знака / знака 

отличия за особые заслуги  

в добровольчестве, статуса 

победителя или призера 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Доброволец России» 

2 

Участие в добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности, 

направленной  

на противодействие 

распространению новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (без учета 

продолжительности и срока 

давности) 

Грамоты, дипломы, 

сертификаты, справки, 

заверенные подписью и 

печатью должностного лица 

1 

 


