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Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих  

на программы бакалавриата и программы магистратуры  

в 2019/2020 учебном году в АГГПУ им. В.М. Шукшина,  

учитываемых при приеме на обучение, и порядке учета указанных достижений  

 

1. Поступающие вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение. 

2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за 

индивидуальные достижения. Баллы начисляются поступающему, представившему 

документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и 

включаются в сумму конкурсных баллов отдельной строкой. 

Предъявляются подлинники документов, с которых секретарь приемной комиссии делает 

копии, заверяет копии своей подписью; копии документов включаются в личное дело 

поступающего. 

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему начисляются: не 

более 10 баллов суммарно. 

4. При приеме на обучение по программам бакалавриата университет начисляет баллы за 

следующие индивидуальные достижения: 

 

Достижение 
Баллы 

10 баллов 5 баллов 3 балла 

Наличие аттестата о среднем 

общем образовании с 

отличием или аттестата о 

среднем общем образовании 

(среднем (полном) общем 

образовании) для 

награжденных золотой 

медалью, или аттестата о 

среднем общем образовании 

(среднем (полном) общем 

образовании) для 

награжденных серебряной 

медалью 

Медаль (золотая) 
Медаль 

(серебряная) 

Отличные оценки 

без получения 

медали 

Наличие диплома о среднем 

профессиональном 

образовании с отличием 

Диплом с 

отличием 
- - 

Учебные достижения  

- 

Победитель (1 

место) 

международных 

или 

всероссийских 

или 

региональных 

Лауреат (2, 3 

место) 

международных 

или 

всероссийских 

или региональных 

олимпиад 



олимпиад 

Спортивные достижения Наличие статуса 

чемпиона и 

призера 

Олимпийских 

игр, 

Паралимпийских 

игр и 

Сурдлимпийских 

игр, чемпиона 

мира, чемпиона 

Европпы, лица  

занявшие первое 

место на 

первенстве мира, 

первенстве 

Европпы по 

видам спорта, 

включенным в 

программы 

Олимпийских 

игр, 

Паралимпийских 

игр и 

Сурдлимпийских 

игр 

Победитель (1 

место) 

международных 

или 

всероссийских 

или 

региональных 

соревнований 

Лауреат (2, 3 

место) 

международных 

или 

всероссийских 

или региональных 

соревнований 

Наличие золотого знака 

отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» и 

удостоверения к нему 

установленного образца  

- Золотой значок - 

Культурно-творческая 

деятельность 

- 

Победитель (1 

место) 

международных 

или 

всероссийских 

или 

региональных 

творческих 

конкурсов 

Лауреат (2, 3 

место) 

международных 

или 

всероссийских 

или региональных 

творческих 

конкурсов 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность* 

- 

Победитель (1 

место) 

международных 

или 

всероссийских 

или 

региональных 

конкурсов 

волонтеров 

(добровольцев) 

Членство в 

волонтерских 

(добровольческих 

организациях) 

при наличии 

волонтерской 

книжки 

 



*Представленные сведения зачисляются в случае, если с даты их получения и до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет. 

 

Порядок учета индивидуальных достижений поступающих по программам магистратуры 

 При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему начисляются баллы 

за следующие индивидуальные достижения: 

 наличие диплома бакалавра (специалиста) с отличием – начисляется 10 (десять) баллов; 

 участие в научных конференциях (с предоставлением ксерокопии титульного листа сборника с 

указанием названия конференции, ксерокопии статьи, листа «содержание» из сборника, с указанием 

автора и названием соответствующей статьи). 

 За каждую статью начисляется 2 балла (предъявляется не более пяти статей). 

 

 

 

 Ответственный секретарь       Л.А. Романова 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Лаур Г.В., зам. ответственного секретаря приемной комиссии, тел. 41 64 63 

 



Образец заявления поступающего об индивидуальных достижениях 

 

          Председателю приемной комиссии  

         АГГПУ им.В.М. Шукшина 

        Л.А. Мокрецовой 

___________________________________ 

         (ф.и.о. поступающего) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е. 

 Прошу рассмотреть представленные мною сведения об индивидуальных достижениях 

(портфолио) для получения дополнительных баллов к баллам за вступительные испытания. Список 

прилагается. 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Дата 

выдачи 

документа 

 Предполагаемое 

количество 

баллов за 

документы 

(заполняется 

секретарем) 

    

    

    

    

    

 

«___»__________2019 г.  __________________   _______________________ 

      (подпись поступающего)  (фамилия,инициалы поступающего) 

 

 

  

 

 

   


