ПОРЯДОК
учета индивидуальных достижений поступающих
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
в автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»
в 2015/16 учебном году
Настоящим Порядком регламентируется учет индивидуальных достижений абитуриентов,
поступающих в 2015/16 учебном году в Национальный исследовательский Томский
государственный университет, в соответствии с пунктами 44-46 Правил приема в ТГУ 2015 г. путем
начисления дополнительных баллов
Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета устанавливаются
ТГУ при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета в соответствии
с пунктами 44-46 Правил (см. Приложение 3).
Для подтверждения заявленных индивидуальных достижений, при подаче заявления
поступающий предоставляет в отборочную комиссию факультета или учебного института ТГУ
соответствующие документы (оригиналы или их копии). Учет индивидуальных достижений
осуществляется посредством начисления баллов.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета ТГУ
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
Индивидуальные достижения
А. Наличие статуса

баллы

 чемпиона и призера Олимпийских игр,
Паралимпийских
игр
и
Сурдлимпийских игр,
 чемпиона мира, чемпиона Европы,
 победителя
первенства
мира,
первенства Европы по видам спорта,
включенным
в
программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр
 наличие серебряного и (или) золотого
значка, полученного за результаты
сдачи норм физкультурного комплекса
«Готов к труду и обороне»

5

Б. Наличие аттестата о среднем общем
образовании с отличием

4

В.
Осуществление
волонтерской
(добровольческой)
деятельности
поступающих на обучение (если с даты
завершения
периода
осуществления
указанной деятельности до дня завершения
приема документов и вступительных
испытаний прошло не более четыре лет)

1-3

комментарии
Указанные в п. А индивидуальные
особенности учитываются при
поступлении на обучение по
специальностям и направлениям
подготовки, не относящимся к
специальностям и направлениям
подготовки в области физической
культуры и спорта

2

Диплом СПО с отличием правилами
приема не учитывается и доп. баллов
не дает
1. Уровень общественной
организации волонтеров
(Всероссийский,
Межрегиональный, региональный,
областной, городской,
муниципальный).
2. При предъявлении волонтерской
книжки или сертификата

подтверждающие постоянный
характер участия в
добровольческой деятельности
Г. Участие и (или) результаты участия 1-10
поступающих
в
олимпиадах
(не
используемые для получения особых
прав и (или) преимуществ при
поступлении на обучение по конкретной
совокупности условий поступления) и
иных
интеллектуальных
и
(или)
творческих конкурсах, физкультурных
мероприятиях
и
спортивных
мероприятиях, проводимых в целях
выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся
способности,
публикационная активность.
10
Олимпиады
Диплом
победителя/призера
международных олимпиад школьников,
(члены сборных команд РФ).
Диплом
победителя/призера
Заключительного этапа Всероссийской
олимпиады
школьников;
диплом
победителя/призера
IV
этапа
всеукраинских ученических олимпиад
школьников (из числа лиц, признанных
гражданами РФ).
Диплом
победителя
или
призера
заключительного
этапа
олимпиад
школьников 2014/15 учебного года
Диплом
победителя/призера
Регионального
этапа
Всероссийской 9
олимпиады
школьников,
диплом
победителя/призера
IV
этапа
всеукраинских ученических олимпиад
школьников (из числа лиц, признанных
гражданами РФ).2014/15 учебного года
Диплом
победителя/призера 6
Муниципального этапа Всероссийской
олимпиады
школьников,
диплом
победителя/призера
3
этапа
всеукраинских ученических олимпиад
школьников (из числа лиц, признанных
гражданами РФ).2014/15 учебного года
Диплом
победителя
или
призера 7
заключительного
этапа
олимпиад
школьников 2014/15 учебного года, не
получившего подтверждение на ЕГЭ

Статус
олимпиады
–
Международные
(СНГ),
Всероссийская
олимпиада
школьников, Олимпиады школьников,
включенные в перечень Совета
ректоров вузов РФ,
Несовпадение профиля олимпиады и
направления/специальности
подготовки в вузе
Олимпиады, проводимые Ведущими и
Национальными исследовательскими
и Федеральными университетами РФ,
олимпиады, проводимые вузами и
иными научными и общественными
организациями.
Учет достижений,
Степень диплома
Уровень
олимпиады
--1,2,3,
региональные, муниципальные

Диплом победителя или призера олимпиад 8-6
школьников 2014/15 учебного года,
проводимых Ведущими, Национальными
исследовательскими и Федеральными
университетами
РФ
по
предметам
соответствующих профилю подготовки в
вузе
Интеллектуальные
конкурсы
и
конференции
Диплом 1 степени
Всероссийских,
конкурсов)

(Международных, 4-7
региональных

Дипломы 2-3 степени (Международных, 1-4
Всероссийских,
региональных
конкурсов)
Дипломы (проводимые Ведущими
Национальными исследовательскими
Федеральными университетами РФ)

и 2-4
и

Статус конкурса/конференции Международный,
Всероссийский,
региональный,
муниципальный;
конференции проводимые Ведущими
и
Национальными
исследовательскими и Федеральными
университетами РФ; конференции,
проводимые вузами, факультетами
вузов
и
иными
научными
и
общественными организациями
Соответствие
приоритетным
направлениям подготовки в ТГУ и
профилю направления подготовки
Форма проведения – очная или
дистанционная

Дипломы (конференций, проводимых 1-4
вузами, факультетами вузов и иными
научными
и
общественными
организациями)
Публикации в сборниках научных статей 2-5
или СМИ по профилю направления
подготовки
Творческие конкурсы
Диплом за разработку/внедрение проекта
соответствующего профилю направления 3-6
/специальности подготовки в университете
Диплом за разработку и внедрение проекта
социо-гумманитарной и общественной 2-4
направленности.
Спортивные достижения
МС/КМС/1спортивный разряд

1-3

Победители/призеры
чемпионатов
и
первенств
мира
/Европы
по
олимпийским/неолимпийским
видам
спорта 2014-2015

4-10

Победители/призеры
Всероссийских
соревнований, чемпионатов и первенств
Федеральных округов РФ и стран СНГ

3-6

Победители/призеры

1-3

чемпионатов

и

Статус конкурса.
Организаторы
конкурса.
Предоставление
документации
о
порядке проведения конкурса
Креативность и самостоятельность
выполненной работы

Статус спортивных соревнований
Уровень достижений
Профиль избранного направления
подготовки

первенств субъектов РФ, городов и
районов Субъектов РФ
Другое
Стипендиаты органов государственной
власти (Администрации города, области,
Правительства, Законодательной Думы ТО
и Президента РФ), компаний.
Работа
по
специальности
соответствующей
избранному
направлению подготовки/ специальности в
вузе. Стаж не менее 1 года
Д. Выставленная ТГУ оценка за итоговое
сочинение
в
выпускных
классах
организаций,
реализующих
образовательные программы среднего
общего
образования
(в
случае
представления поступающим указанного
сочинения).
1. Перепроверка
сочинения
для
образовательных
программ
филологической
направленности
(ФилФ - филология, литературное
творчество, ФЖ)
2. Назначение доп. баллов для
факультетов
негуманитарного
профиля

1-3

Документ,
подтверждающий
получение стипендии.
Копия трудовой книжки, справка с
места работы, диплом СПО по
родственной специальности,

1-10

1-10
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1. Оценка сочинения предметной
комиссией ТГУ

2. Назначение установленных
баллов абитуриентам,
заявившим сочинение

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета поступающему
начисляется:
 не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах «А» –
«Г»;
 не более 10 баллов за индивидуальное достижение, указанное в подпункте «Д».
По решению ТГУ баллы за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах «В» – «Д»
пункта 44 Правил, могут не начисляться.
Конкурсные списки на каждом этапе зачисления в пределах выделенных категорий абитуриентов
ранжируются с учетом преимущественного права зачисления и индивидуальных достижений
поступающих.
Если итоговая сумма по пунктам А-Г более 10, то начисляется 10 баллов.
Преимущественное право при зачислении имеют лица при наличии индивидуальных достижений на
основании представления факультетов и решения Приемной комиссии ТГУ:
1. Категории лиц, указанные в п.35 Правил приема
2. Более высокая оценка по профильному экзамену (или экзамену творческой и
профессиональной направленности) в соответствии с приоритетностью вступительных
испытаний, установленной ТГУ:
3. Абитуриенты, имеющие диплом с отличием;
4. Абитуриенты, получившие на ЕГЭ или вступительных испытаниях, проводимых вузом
самостоятельно не менее 90 баллов по соответствующим предметам в порядке установленной
приоритетности;
5. Дипломы и сертификаты, свидетельствующие об уровне владения иностранными языками;
6. Более высокий средний балл в документе об образовании.

