
4. Учет индивидуальных достижений, поступающих при приеме на 

обучение 

4.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение по программам бакалавриата и программам магистратуры.  

4.2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы 

начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

4.3. Поступающим на обучение по программам бакалавриата и 

программам магистратуры может быть начислено за индивидуальные 

достижения не более 10 баллов суммарно. 

4.4. При приеме на обучение по программам бакалавриата, 

Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

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 балл; 

2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или 

аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 

медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных серебряной медалью – 5 баллов; 

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием – 5 баллов; 

4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если 

с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня 



завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более 

четыре лет) – 1 балл; 

5) победители муниципального, регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом Минобрнауки России, победители заключительного этапа 

международной олимпиады школьников по основам наук по 

общеобразовательным предметам, победители и призеры регионального этапа 

физико-математической олимпиады «Росатом» и олимпиады «Региональный 

конкурс школьников Челябинского университетского образовательного 

округа» включенным в перечень вступительных испытаний по направлениям 

подготовки Университета; лауреаты Евразийского Экономического Форума 

молодежи – 5 баллов. 

4.5. При приеме на обучение по программам магистратуры, 

Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) Призеры Всероссийских студенческих олимпиад, проводимых в 

порядке, устанавливаемом Минобрнауки России – 10 баллов; 

2) Победителям (1 место) международных студенческих олимпиад и 

научных конкурсов, победителям Евразийского Экономического Форума 

молодежи – в течение 2 лет, следующих за годом проведения – 4 балла;  

2)  Выпускникам ВУЗов, получавшим в период обучения стипендии 

Президента и/или Правительства РФ и стипендии Губернатора субъектов РФ, 

подтверждаемые именным Указом руководителя региона – 10 баллов;  

3) Выпускникам ВУЗов, имеющим диплом о высшем образовании с 

отличием – 5 баллов. 

 

 


