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ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ

1.
Поступающие на обучение 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, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. Поступающий
представляет документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений.
3.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры Академия начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
Для обучения по программам БАКАЛАВРИАТА и программам СПЕЦИАЛИТЕТА:
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 значка отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и удостоверения к нему
установленного образца;
2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем общем образовании
(среднем (полном) общем образовании), содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью;
3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием.
Для обучения по программам МАГИСТРАТУРЫ:
1) диплом с отличием (о получении высшего образования);
2) Кембриджский сертификат;
3) рекомендация работодателя.
4. Индивидуальные достижения поступающих указываются в заявлении при подаче документов.
В случае, если поступающий не указал свои индивидуальные достижения или не представил документы,
подтверждающие их, Приемная комиссия считает, что поступающий не имеет данных индивидуальных достижений.
5. За каждое индивидуальное достижение поступающих начисляется соответствующее
количество баллов.
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Шкала показателей индивидуальных достижений абитуриента при поступлении в Академию
Раздел

1)

Основание
Количество баллов
(предъявленные
за каждое
документы)
достижение
Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
- Статус чемпиона и призера Олимпийских игр;
- Статус чемпиона и призера Паралимпийских игр;
- Статус чемпиона и призера и Сурдлимпийских игр;
- Чемпион мира;
- Чемпион Европы;
- Лицо, занявшее первое место на первенстве мира;
- Лицо, занявшее первое место на первенстве Европы по
видам спорта, включенным в программы Олимпийских
Документ,
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;
подтверждающий
4
- Наличие золотого значка отличия Всероссийского
данный статус
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), и удостоверения к нему установленного
образца – при поступлении по специальностям и (или)
направлениям подготовки, не относящимся к
специальностям и (или) направлениям подготовки в
области физической культуры и спорта (не используемые
для получения преимуществ при поступлении на
обучение по конкретным условиям поступления и
конкретным основаниям приема)
- Аттестат о среднем общем образовании с отличием или
Аттестат,
аттестата о среднем общем образовании (среднем
медаль и на нее
(полном) общем образовании), содержащего сведения о
удостоверение
награждении золотой или серебряной медалью;
Наименование индивидуального достижения

Итого баллов
не более за все
достижения

10

2)
или

1)
2)
3)

- Диплом о среднем профессиональном образовании с
Диплом
отличием
Прием на обучение по программам магистратуры
Диплом с отличием (о получении высшего образования);
Диплом
Кембриджский
Кембриджский сертификат
сертификат
Рекомендация/
Рекомендации работодателя
рекомендательное
письмо

6

5
3
10
2

