
Перечень  индивидуальных достижений  поступающих,  учитываемых 

при приеме, и порядок учета указанных достижений 

Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

№ Наименование достижения Основание 

(предъявляемые 

документы) 

Балл 

1 Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО), если поступающий награжден знаком 

ГТО за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных 

для возрастной группы населения Российской Федерации, к 

которой поступающий относится (относился) в текущем году и 
(или) в предшествующем году 

Документы, 

подтверждающие 

статус 

5 

2 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) 

 10 

3 Волонтерская (добровольческая) деятельность Волонтерская 

книжка 

5 

4 Результаты участия в олимпиадах и конкурсах, проводимых 
АГАСУ в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального 

закона № 273-ФЗ  

Диплом 
победителя или 

призера 

5 

5 Результаты участия в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Диплом 

победителя или 

призера 

5 

6 Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 

международного   чемпионата   по   профессиональному   

мастерству  среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Диплом 
победителя или 

призера 

5 

7 Результаты участия во Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена» 

Диплом 
победителя или 

призера 

5 

 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений.  

Баллы, начисленные за индивидуальные  достижения, 

включаются в сумму конкурсных баллов. 

Для начисления баллов за индивидуальные достижения, указанные в 

пункте 1, учитывается только одно удостоверение. 

За индивидуальные достижения, указанные в пункте 3, учитываются 

документы, подтверждающие индивидуальные достижения, если с даты 
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завершения периода осуществления указанной деятельности до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не 

более четырех лет. 

Для начисления баллов за индивидуальные достижения, указанные в 

пунктах 4, учитывается только один диплом победителя или призера, 

полученные в 2021 или в 2022 г. 

Для начисления баллов за индивидуальные достижения, указанные в 

пункте 7, учитывается только один диплом победителя или призера. 

Поступающие самостоятельно определяют, какие индивидуальные 

достижения будут учитываться (в случае превышения 10 баллов в сумме). 

Поступающие самостоятельно определяют, какие индивидуальные 

достижения будут учитываться (в случае превышения 10 баллов в сумме). 

В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень 

таких достижений может быть дополнен в период проведения приема. 

 


