
Приложение №3 

 

Перечень индивидуальных достижений при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета 

 

Баллы за индивидуальные достижения учитываются только при наличии 

сведений о них в заявлении о приеме, заполненном лично поступающим или 

доверенным лицом, и при представлении всех документов, подтверждающих 

получение результатов индивидуальных достижений. При приеме на обучение 

по программам бакалавриата, программам специалитета поступающему 

может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов 

суммарно. 

При приеме в СВФУ (все направления подготовки/специальности) 

учитываются следующие индивидуальные достижения: 
1. Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первые и призовые места 
на Кубке мира, на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр - 10 б. 

2. Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, Кубка мира, победителя первенства 

мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр - 10 б. 

3. Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 

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

золотой знак - 7 б., серебряный знак - 4 б., бронзовый знак - 2 б. 
4. Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 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) медалью1 - 7 б. 

                                                             
1 Аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью был 

отдельным видом аттестата, установленным приказом Минобрнауки России от 11 августа 2009 г. №295 «Об 

утверждении форм документов государственного образца об основном общем, среднем (полном) общем 

образовании и документов об окончании специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII 

вида, специального (коррекционного) класса образовательного учреждения и технических требований к ним». 



5. Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации диплома о 

среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном 

образовании с отличием:  

 со сроком обучения не менее 3 лет 10 мес. - 7 б. 

 со сроком обучения не менее 2 лет 10 мес. - 5 б. 

 со сроком обучения не менее 1 года 10 мес. - 3 б. 

 со сроком обучения не менее 10 мес. - 2 б. 

         При наличии у поступающего нескольких документов об образовании, подтверждающих 

индивидуальные достижения, указанные в пп. 4-5, баллы за индивидуальные достижения 

начисляются однократно. 

6. Волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание, сроки осуществления 

которой соответствуют критериям: 

6.1. Участие в мероприятиях волонтерской (добровольческой) деятельности, 

осуществленной в период не позднее, чем за 2 календарных месяца до завершения приема 

документов поступающих: 

 не менее 3-х мероприятий или 20 часов указанной деятельности - 2 б. 

 от 4 до 6 мероприятий или 30 часов указанной деятельности - 3 б. 

 более 6 мероприятий или более 50 часов указанной деятельности - 4 б. 

В качестве удостоверяющего документа принимается: выписка (распечатка) из 

единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) 

(dobro.ru) / печатная личная книжка добровольца (волонтера), с внесенными в них 

записями, оформленная в установленном порядке / справка, выданная организатором 

добровольческой (волонтерской) деятельности с указанием названия, формы, периода, 

продолжительности мероприятия, заверенная печатью и подписью должностного лица. 

Документы должны быть выданы в 2020, 2021, 2022, 2023 гг. 

6.2. Наличие звания победителя или призера: 
 федерального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России» - 4 б.  

 регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России» - 2 б. 

Основанием для учета достижений считаются официальные грамоты, дипломы, 

сертификаты), полученные за победу в конкурсе и заверенные печатью, подписью 

должностного лица. 

Документы должны быть выданы в 2021-2022, 2022-2023 уч. г. 

При наличии нескольких документов учитывается только одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. 
7. Участие в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах: 

7.1. Участие и (или) результаты участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, олимпиадах, включенных в Перечень олимпиад школьников Минобрнауки РФ по 

предметам из перечня вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки 

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

поступлении на обучение по конкретным условиям поступления – ЕГЭ ниже 75 б.): 

победители/призеры - 10 б., участники регионального/заключительного этапов - 3 б. 

7.2. Участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в Перечень, 

утвержденный Министерством просвещения РФ в соответствии с пунктом 4 Правил выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. №1239 по 

предметам/профилям мероприятий из перечня вступительных испытаний по соответствующему 

направлению подготовки (специальности): победитель - 7 б., призер - 5 б. 

                                                             
На бланке аттестата типографским способом указывались слова «Награжден/награждена СЕРЕБРЯНОЙ 

медалью "За особые успехи в учении"» или «Награжден/награждена ЗОЛОТОЙ медалью "За особые успехи 

в учении"». В настоящее время такие аттестаты не выдаются. То есть, когда выпускнику школы выдан 

аттестат о среднем общем образовании без отличия (то есть без соответствующей записи), но при этом 

выпускник награжден медалью, в этом случае аттестат без отличия и баллы не начисляются. 



7.3. Наличие диплома Северо-Восточной олимпиады школьников при приеме по 

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим предметам/профилям олимпиады: 

победитель - 7 б., призер - 5 б., участник - 1 б. 

7.4. Наличие диплома Северо-Восточной олимпиады школьников по родным языкам при 

приеме на все направления подготовки (специальности): победитель/призер - 6 б., участник - 3 б. 

7.5. Наличие диплома Северо-Восточной олимпиады для иностранных граждан и лиц, 

имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных организациях, 

при приеме по направлениям подготовки (специальностям) соответствующим профилям 

олимпиады: победитель - 4 б., призер - 2 б. 

7.6. Наличие диплома Северо-Восточной олимпиады для выпускников прошлых лет, при 

приеме по направлениям подготовки (специальностям) соответствующим профилям олимпиады: 

победитель - 5 б., призер - 3 б., участник - 1 б. 

7.7. Наличие удостоверяющего документа лауреата, дипломанта олимпиад, научно-

практических конференций, конкурсов, в том числе профессионального мастерства при приеме по 

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим предметам/профилям олимпиады, 

проводимые федеральными государственными органами, органами государственной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления, профессиональными образовательными 

организациями и другими государственными, некоммерческими организациями 

регионального/федерального значения:  

 международные и всероссийские: победитель - 7 б., призер - 5 б., участник - 1 б. 

 региональные, республиканские, общевузовские, институтские/факультетские: победитель 

- 5 б., призер - 3 б., участник - 1 б. 

 муниципальные, мероприятия, проводимые ОО СПО/НПО: победитель - 3 б., призер - 2 б. 

7.8. При приеме на все направления подготовки Института естественных наук, Института 

математики и информатики, Физико-технического института учитываются: 

         7.8.1. Наличие удостоверяющего документа о результатах участия во Всероссийской 

научно-практической конференции школьников «Исследуем и проектируем 2022», 

организуемой учебными подразделениями СВФУ: победитель - 7 б., призер - 5 б., участник 

- 2 б. 

         7.8.2. Наличие удостоверяющего документа о результатах участия во Всероссийской 

научно-практической конференции школьников с международным участием «Арктика – 

территория сотрудничества 2023», организуемой Международной Арктической школой 

РС (Я) и СВФУ: победитель - 7 б., призер - 5 б., участник - 2 б. 

         7.8.3. Наличие удостоверяющего документа о результатах участия в Республиканском 

конкурсе разработок по геоинформационным системам «GISIT 2023», организуемым ДНК 

СВФУ и учебными подразделениями СВФУ: победитель - 5 б., призер - 3 б., участник - 1 

б. 
При наличии нескольких документов учитывается только одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего.  

Подтверждающий документ должен быть выдан в 2021-2022, 2022-2023 уч. г. Сертификат 

участника регионального/заключительного этапа должен быть выдан в 2022-2023 уч. г. 

8. Наличие статуса победителя или призера международного чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» - 8 б. 

Наличие статуса победителя или призера национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 6 б. 

Подтверждающий документ должен быть выдан в 2021-2022, 2022-2023 уч. г. 

При наличии нескольких дипломов учитывается только одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. 
9. Творческие мероприятия: 

9.1. Наличие удостоверяющего документа лауреата, дипломанта творческих конкурсов, 

смотров, фестивалей, проводимые федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, профессиональными 



образовательными организациями при приеме на все направления подготовки (специальности) (за 

исключением 51.03.02 Народная художественная культура, 52.05.04 Литературное творчество, 

42.03.02 Журналистика, 07.03.01 Архитектура, 29.03.04 Технология художественной обработки 

материалов):  

 международные и всероссийские: победитель/призер - 3 б. 

 региональные, республиканские, общевузовские, институтские/факультетские: 

победитель/призер - 2 б. 

 муниципальные, мероприятия, проводимые ОО СПО/НПО: победитель/призер - 1 б. 

9.2. При приеме на обучение по направлениям подготовки 51.03.02 Народная художественная 

культура, 52.05.04 Литературное творчество, 42.03.02 Журналистика, 07.03.01 Архитектура, 

29.03.04 Технология художественной обработки материалов учитываются: 

Наличие удостоверяющего документа лауреата, дипломанта творческих конкурсов, смотров, 

фестивалей, проводимые федеральными государственными органами, органами государственной 

власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, профессиональными образовательными 

организациями:  

 международные и всероссийские: победитель/призер - 5 б. 

 региональные, республиканские, общевузовские, институтские/факультетские: 

победитель/призер - 3 б. 

 муниципальные, мероприятия, проводимые ОО СПО/НПО: победитель/призер - 2 б. 

9.3. Участие и (или) результаты участия в творческих мероприятиях, включенных в 

Перечень, утвержденный Министерством просвещения РФ: победитель/призер - 3 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается только одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Подтверждающий документ должен быть выдан 

в 2021-2022, 2022-2023 уч. г. 

10. Спортивные и физкультурные мероприятия (за исключением направлений 

подготовки Института физической культуры и спорта): 

10.1. Наличие диплома Северо-Восточной олимпиады по интеллектуальным видам 

спорта (шашки, шахматы, Го) при приеме на все направления подготовки (специальности): 

победитель - 3 б., призер - 2 б., участник заключительного этапа - 1 б. 
10.2. Наличие удостоверяющего документа (диплом/грамота) соревнований, чемпионатов, 

спартакиад, игр, проводимые федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, профессиональными 

образовательными организациями при приеме на все направления подготовки (специальности) 

учитываются:  

 всероссийские: победитель/призер - 8 б.; 

 региональные, республиканские: победитель/призер - 3 б.; 

 общевузовские, институтские/факультетские: победитель/призер - 2 б.; 

 муниципальные, мероприятия, проводимые ОО СПО/НПО: победитель/призер - 1 б. 

10.3. Участие или результаты участия лиц за сборную команду СВФУ в Спартакиаде 

по национальным видам спорта «Игры Манчаары» РС (Я), Спортивных играх народов РС 

(Я), Спартакиаде зимних видов спорта РС (Я) при приеме на все направления подготовки 

(специальности): победители - 6 б., серебряные призеры - 3 б., бронзовые призеры - 2 б., 

участники - 1 б. 
10.4. Участие и (или) результаты участия в спортивных мероприятиях, включенных в 

Перечень, утвержденный Министерством просвещения РФ: победитель/призер - 3 б. 

При наличии нескольких документов учитывается только одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Подтверждающий документ должен быть выдан 

в 2021-2022, 2022-2023 уч. г. Сертификат участника республиканского/заключительного 

этапа должен быть выдан в 2022-2023 уч. г. 

10.5. При приеме на все направления подготовки Института физической культуры и 

спорта учитываются: 



10.5.1. Наличие диплома Северо-Восточной олимпиады по интеллектуальным видам 

спорта (шашки, шахматы, Го) при приеме на все направления подготовки (специальности): 

победитель - 4 б., призер - 3 б., участник заключительного этапа - 2 б. 
10.5.2. Наличие удостоверяющего документа (диплом/грамота) соревнований, чемпионатов, 

спартакиад, игр и др., проводимые федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, профессиональными 

образовательными организациями:  

 всероссийские: победитель/призер - 8 б.  

 региональные, республиканские: победитель/призер - 4 б. 

 общевузовские, институтские/факультетские: победитель/призер - 3 б. 

 муниципальные, мероприятия, проводимые ОО СПО/НПО: победитель/призер - 2 б. 

10.5.3. Участие или результаты участия лиц за сборную команду СВФУ в 

Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары» РС (Я), Спортивных играх 

народов РС (Я), Спартакиаде зимних видов спорта РС (Я): победители - 6 б., серебряные 

призеры - 3 б., бронзовые призеры - 2 б., участники - 1 б. 
10.5.4. Участие и (или) результаты участия в спортивных мероприятиях, включенных в 

Перечень, утвержденный Министерством просвещения РФ: победитель/призер - 4 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается только одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Подтверждающий документ должен быть выдан 

в 2021-2022, 2022-2023 уч. г. Сертификат участника республиканского/заключительного 

этапа должен быть выдан в 2022-2023 уч. г. 

 


	abc89951a3e7ae4cd02ab4896739a1c65cc2bf380700da43923a08ed8aa11cb2.pdf

