Приложение 4 к Правилам приёма
ПОРЯДОК
учёта индивидуальных достижений поступающих при приёме в 2020 году
в ФГБОУ ВО « Псковский государственный университет»
на обучение по программам высшего образования
Настоящий Порядок составлен в соответствии с Порядком приёма на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147
(далее – Порядок).
1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приёме на обучение.
Учёт результатов индивидуальных достижений осуществляется при представлении
документов, подтверждающих получение результатов индивидуальных достижений,
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве
преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений, не позднее сроков приёма документов, указанных в
Приложениях 2 и 3 к Правилам.
2. Копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения
поступающего, хранятся в его личном деле.
Таблица - Перечень индивидуальных достижений
№
Индивидуальные достижения
Кол-во
п/п
баллов
Для поступающих на программы бакалавриата и специалитета

1

2

3

- Наличие статуса чемпиона и призёра Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица,
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам
спорта, включённым в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр.
- Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата
о среднем (полном) общем образовании для награждённых золотой медалью,
или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных
серебряной медалью.
- Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием.
- Наличие статуса победителя или призёра заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, участие в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам в соответствии с п.п. 1
пункта 33 Порядка, наличие статуса победителя или призёра олимпиад
школьников в соответствии с пунктом 37 Порядка.
- Наличие статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс».
- Диплом победителя или призёра Университетского интеллектуального
конкурса «Барс».
- Диплом победителя или призёра интеллектуального конкурса
«Университетский класс» для учащихся 10-11 классов.
- Диплом, удостоверение, сертификат, грамота и т.п. победителя (лауреата)
или призёра олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих

10

6

4

4

5

конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых вузами.
- Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к
нему установленного образца.
- Диплом участника Университетского интеллектуального конкурса «Барс».
- Диплом участника интеллектуального конкурса «Университетский класс»
для учащихся 10-11 классов.
- Диплом, удостоверение, сертификат, грамота и т.п. участника олимпиад, и
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных и
спортивных мероприятий, проводимых вузами.
- Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не
более четырех лет) при предъявлении книжки волонтера с имеющейся
записью о деятельности со стажем 100 часов и более

2

2

Для поступающих на программы магистратуры
- Наличие диплома о высшем образовании с отличием.
6 - Золотой, серебряный или бронзовый сертификат участника проекта
20
«Федеральный Интернет-экзамен для выпускников бакалавриата» (ФИЭБ).
- Наличие статуса чемпиона и призёра Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица,
7 занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам
10
спорта, включённым в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр.
- Наличие научных публикаций, учебных изданий; патентов на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, свидетельств о регистрации
программы для ЭВМ, базы данных.
8
10
- Диплом, удостоверение, сертификат, грамота и т.п. победителя (лауреата)
или призёра олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов, мероприятий
научной направленности.
- Диплом, удостоверение, сертификат, грамота и т.п. победителя (лауреата)
9 или призёра профессиональных конкурсов, олимпиад, в том числе
10
олимпиады «Я – профессионал».
10 Рекомендация ГЭК.
5
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
11 комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему
5
установленного образца шестой ступени и выше
- Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня
12 завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не
4
более четырех лет) при предъявлении книжки волонтера с имеющейся
записью о деятельности со стажем 200 часов и более
Сертификат участника проекта «Федеральный Интернет-экзамен для
13
1
выпускников бакалавриата» (ФИЭБ)
3. При приёме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
поступающему может быть начислено не более 10 баллов суммарно за индивидуальные
достижения. При приёме на обучение по программам магистратуры может быть
начислено не более 20 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в
таблице.
4. Каждый пункт индивидуальных достижений поступающего может быть учтен
только 1 раз.

5. Индивидуальные достижения, указанные в пунктах 1, 6, 7, 9, также учитываются
при равенстве сумм конкурсных баллов поступающих.
6. Индивидуальные достижения поступающих, указанные в пунктах 2, 3, 4, 8, 10,
учитываются только за 2019 г. и 2020 г.

