Приложение 6
6. Учет индивидуальных достижений
6.1. Протокол заполнения сведений о наличии индивидуальных достижений абитуриентов,
поступающих на обучение по программам бакалавриата и специалитета ТГУ. 2021 г.
Поступающим на обучение в ТГУ по программам бакалавриата и программам
специалитета в соответствии с п.33 Правил приема и Постановлением правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 1. начисляются баллы за следующие
индивидуальные достижения
№
п/п
(п.
33
п.п.)

Мероприятия

Статус/Документ

Баллы

1

Олимпийские игры, Паралимпийские игры,
Сурдлимпийские игры, чемпионат мира, Европы,
первенство мира, первенство Европы по видам
спорта, включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр;

Чемпион (победитель)
или призер ОИ, ПО,
СО.
1 место – Первенство
мира, Европы по
олимпийским видам
спорта

10

Чемпион (победитель)

10

Значок / удостоверение

5

2
3

Чемпионат мира, чемпионат Европы, первенство
Европы по видам спорта, не включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр;
ГТО (Золотой значок)

Спортивные достижения, перечень которых определяется ТГУ

4

5

6

1

1- 8

ОИ, ЧМ, ПМ

участники /призеры

5-7

ЧЕ, ПЕ

участники /призеры

5-7

ЧР, ПР, ЧФ
Чемпионат страны, Первенство страны
(в.т.ч. стран СНГ)
Чемпионат и Первенство Федерального округа

победители

5-7

победители

3

победители

2-3

Чемпионат и первенство субъектов РФ
победители
Cпортивные мероприятия, проводимые ВУ, НИУ,
победители
ФУ
Спортивные мероприятия (состязания, игры) из
Призеры /победители
Перечня
Спортивные разряды
МС-КМС-1 взр. разряд
Иные спортивные достижения (по решению приемной комиссии)
Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации
документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием
(п.п. 5 п.33 Правил приема)
Документы,
подтверждающие
Волонтерская деятельность
участие (не менее 2-х),
(2017/2018-2020/2021 г.г.)
книжка или
удостоверение

Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6602; 2020, № 22, ст. 3526.

2-3
1-2
2-3
1-2-3
1-8
5

1-8

7

8

2

Участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень,
Участие и (или) результаты участия в
утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии
олимпиадах школьников (не используемые
с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и
для получения особых прав и (или) особого
сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных Постановлением
преимущества при поступлении на обучение
правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 12392
по конкретным условиям поступления)
(*-Перечень мероприятий в соответствии с приказами Министерства просвещения)

волонтера
Олимпиады
международного уровня
(участники, призеры,
победители)
Всероссийская олимпиада
школьников (участники,
призеры, победители)

Олимпиады, включенные в
перечень олимпиад Совета
ректоров вузов РФ
(2017/2018-2020/2021 г.г.)
(призеры, победители)

5 - участие, 7 - призеры,
10 - победители
Заключительный этап 8-10,
региональный этап - 68,

5-10

6-7-8
8-9-10

Заключительный этап

8-9

Диплом 1 степени

8

Диплом II, III степени

6

Олимпиады, проводимые
ВИУ, ФУ, НИ
(победители и призеры)

Олимпиады, проводимые
другими вузами, научными
и общественными
организациями
(победители и призеры)
Конкурсы, конференции
(победители и призеры)

Конкурсы и конференции,
проводимые ВУ,НИУ,ФУ

Диплом 1, 2, 3 степени
Международный 6-8
Всероссийский 4-6
Межрегиональный 2-4
Региональный 1-2
Диплом 1, 2, 3 степени
Международный 6-8
Всероссийский 4-6
Межрегиональный 2-4
Региональный 1-2
Диплом 1, 2, 3 степени

Иные интеллектуальные и
творческие мероприятия
(конкурсы, конференции,
турниры, фестивали
баттлы, бои, игры,
гимназиады и т.п.) из
Перечня, не указанные
выше
(баллы начисляются по
решению ПК)

Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6602; 2020, № 22, ст. 3526.

1-8

1-8

2-4-6

До 8

Национальный и (или) международный чемпионат
по профессиональному мастерству среди инвалидов
Диплом победителя
9
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(призера)
"Абилимпикс"
Суммарный балл за индивидуальные достижения
Примечание: ВУ - ведущие, НИУ - национальные исследовательские, ФУ федеральные университеты
Если в рамках одного мероприятия представлены документы разного уровня, балл
ставится в соответствии с высшим уровнем; др. уровни не учитываются
Приветствуется наличие у иностранных граждан, поступающих в ТГУ на обучение по
программам бакалавриата и специалитета, документа, подтверждающего владение
русским языком как иностранным — Сертификат о прохождении государственного
тестирования по русскому языку (первый сертификационный уровень /ТРКИ-1)
*Приказы об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений на 2019-20, 201819 и 2017-18 уч. годы:
Министерство просвещения Российской Федерации, приказ от 24 июля 20198 года
№390
Министерство просвещения Российской Федерации, приказ от 9 ноября 2018 года
№197
Министерство просвещения Российской Федерации, приказ от 5 октября 2017 года
№1002

5 (3)
6 (4)
10

