
 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О порядке учета индивидуальных достижений, поступающих  

при приеме на обучение в КИПУ имени Февзи Якубова на  

2021-2022 учебный год 

 

1. Поступающие на обучение вправе предоставить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение. 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. 

2. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 

обучение в КИПУ имени Февзи Якубова по программам бакалавриата и 

программам специалитета, с указанием количества начисляемых баллов 

приводится в таблице 1. 
Таблица 1.   

Перечень индивидуальных достижений,  

учитываемых при приеме на обучение в КИПУ имени Февзи Якубова  

по программам бакалавриата и программам специалитета,  

с указанием количества начисляемых баллов 

 

№ Индивидуальное достижение 

Количест

во 

начисляе

мых 

баллов 

1 2 3 

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 

5 

2. Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 5 



первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, Сурдлимпийских игр 

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 приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 14 января 2016 г. N 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 предшествующем году 

5 

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) 

10 

5. 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 их дальнейшего развития, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17  

ноября  2015 г.  N 1239. 

5 

6. Наличие диплома победителя регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 
10 

7. Наличие диплома призера регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников.
 8 

8. Наличие диплома победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 
6 

9. Наличие диплома призера муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 
4 

10. Наличие диплома победителя школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 
2 

11. Наличие диплома призера школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 
1 

12. Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 

международного чемпионата по профессиональному мастерству 
10 



среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

"Абилимпикс"; 

13. Итоговое сочинение, являющееся условием допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

1 

 

 

14. Волонтерская деятельность (при наличии волонтерской книжки, 

если со дня осуществления указанной деятельности до дня 

завершения приема документов прошло не более четырех лет). 

1 

 

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за 

индивидуальные достижения, указанные в Таблице 1. 

4. Баллы участникам, призерам и победителям олимпиад начисляются, 

если они поступают на направления подготовки, для которых эта дисциплина 

является вступительным экзаменом. 

5. Дипломы победителя (призера) регионального, муниципального и 

школьного этапов всероссийской олимпиады школьников учитываются за 10 и 

11 класс средней школы. 

6. При наличии у поступающего нескольких дипломов (грамот) 

победителя (призёра) различных этапов (муниципального, регионального) 

всероссийской олимпиады школьников по одному предмету баллы 

начисляются только за наивысшее достижение. При наличии двух дипломов 

(грамот) победителя (призера) одного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по одному предмету за 10 и 11 класс учитывается только диплом 

(грамота) за 11 класс. При наличии у поступающего нескольких дипломов 

(грамот) победителя (призера) различных этапов всероссийской олимпиады 

школьников по различным предметам учитываются наивысшие достижения по 

каждому предмету олимпиады. 

7.  Баллы за индивидуальные достижения начисляются в случае 

представления поступающим подтверждающих документов. 

8.  Копии подтверждающих документов вкладываются в личное дело 

поступающего. 

  

 

 

 

Ответственный секретарь   

приемной комиссии       Т.Ш. Ибрагимов 


