
 

ИНФОРМАЦИЯ 

О порядке учета индивидуальных достижений, поступающих  

при приеме на обучение в КИПУ имени Февзи Якубова  

на 2023/24 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. 
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 

Кол-во 

начисл

яемых 

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 первенства 

мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 
5 

3. Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
5 



(далее соответственно – знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий 

награжден 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. № 16, за выполнение нормативов Комплекса 

ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации (ступени), 

установленной Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном  

комплексе  «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. 

№ 540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 25, ст. 

3309; 2018, № 50, ст. 7755), если поступающий в текущем году и (или) в 

предшествующем году относится (относился) к этой возрастной группе. 

Наличие знака ГТО подтверждается удостоверением к нему, или 

сведениями, размещенными на официальном сайте Министерства спорта  

Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или заверенной 

должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства 

спорта Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией 

приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО. 

Начисление баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно 

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 олимпиадах школьников (не 

используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при 

поступлении на обучение по конкретным условиям поступления)  и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях 

и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 

Федерального закона № 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности 

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 среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"; 
10 

13. Итоговое сочинение, являющееся условием допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

1 

 

 
14. Волонтерская деятельность (если со дня осуществления указанной 

деятельности до дня завершения приема документов прошло не более четырех 

лет). 

1 

 

15. Наличие диплома олимпиады «Прыжок в будущее», проводимое КИПУ имени 

Февзи Якубова в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности (в соответствии с количеством баллов, полученных за участие в 

олимпиаде): 

51-60 баллов   

61-70 баллов  

71-80 баллов 

81-90 баллов 

91-100 баллов 

 

 

 
2 

4 

6 

8 

10 

16. Диплом победителя Всероссийского конкурса «Большая перемена» 5 

17. Диплом призера Всероссийского конкурса «Большая перемена» 3 

18. Победителям или призерам участвующих в мероприятиях психолого-

педагогического профиля, в том числе в мероприятиях, проводимых для 

обучающихся профильных психолого-педагогических классов (групп), 

создаваемых в общеобразовательных организациях и иных организациях, 

реализующих общеобразовательные программы при приеме на обучение по 

педагогическим направлениям подготовки и специальностям, результаты 

которых получены поступающими в период освоения или после завершения 

освоения образовательных программ среднего общего образования, 

начисляются следующие баллы: 

 участие в мероприятии, проводимом на уровне общеобразовательной 

организации или иной организации; 

 участие в мероприятии, проводимом на региональном уровне (на уровне 

муниципального образования или субъекта Российской Федерации); 

 участие в мероприятии, проводимом на межрегиональном или 

всероссийском уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

5   

 

10 

 

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за 

индивидуальные достижения, указанные в таблице. 

4. Баллы победителям, призерам 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 победителя 

(призёра) различных этапов (муниципального, регионального) всероссийской 

олимпиады школьников по одному предмету баллы начисляются только за 

наивысшее достижение. При наличии двух дипломов победителя (призера) 



одного этапа всероссийской олимпиады школьников по одному предмету за 10 

и 11 класс учитывается только диплом за 11 класс. При наличии у 

поступающего нескольких дипломов 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 


