
 

 
 

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: 

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о 
среднем (полном) общем образовании, для награжденных золотой медалью – 7 б. 

Наличие аттестата о среднем (полном) общем образовании, для награжденных 
серебряной медалью – 5 б. 

Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 3 б. 
Наличие диплома победителя/призера олимпиад из Перечня Российского совета 

олимпиад школьников 2014-2015 уч.г./2015-2016 уч.г./2016-2017 уч.г., не используемого 
для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по 
конкретной совокупности условий поступления, по предметам из перечня вступительных 
испытаний по соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по 
профилям олимпиады – 10 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 
по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2015 г., или 2016г., или 2017 г.. 

Наличие грамоты/диплома победителя/призера регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по предметам из перечня вступительных испытаний по 
соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям 
олимпиады – 10 б. 

При наличии нескольких дипломов (грамот) учитывается одно индивидуальное 
достижение по выбору поступающего. Диплом (грамота) должен быть выдан в 2015 г. или 
2016г., или 2017 г.. 

Наличие диплома победителя/призера международной олимпиады школьников 
«Туймаада», по предметам из перечня вступительных испытаний по соответствующему 
направлению подготовки – 10 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 
по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2015 г. или 2016г., или 2017 г.. 

Наличие удостоверения и нагрудного знака действительного члена Малой академии 
наук Республики Саха (Якутия) – 3 б. 

Наличие удостоверения и нагрудного знака члена-корреспондента Малой академии 
наук Республики Саха (Якутия) – 1 б. 

Удостоверение и нагрудной знак должны быть выданы в 2016 г. или 2017г. 



 

 
 

Наличие диплома победителя Северо-Восточной олимпиады школьников по 
предметам из перечня вступительных испытаний по соответствующему направлению 
подготовки (специальности) и (или) по профилям олимпиады – 10 б. 

Наличие диплома призера Северо-Восточной олимпиады школьников по предметам 
из перечня вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки 
(специальности) и (или) по профилям олимпиады – 5 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 
по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2017 году. 

Наличие диплома победителя Отраслевой олимпиады школьников «Газпром» по 
предметам из перечня вступительных испытаний по соответствующему направлению 
подготовки (специальности) и (или) по профилям олимпиады – 10 б. 

Наличие диплома призера Отраслевой олимпиады школьников «Газпром» по 
предметам из перечня вступительных испытаний по соответствующему направлению 
подготовки (специальности) и (или) по профилям олимпиады – 5 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 
по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2017 году. 

Наличие диплома победителя олимпиады школьников «Океан знаний» по 
предметам из перечня вступительных испытаний по соответствующему направлению 
подготовки (специальности) и (или) по профилям олимпиады – 5 б. 

Наличие диплома призера олимпиады школьников «Океан знаний» по предметам из 
перечня вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки 
(специальности) и (или) по профилям олимпиады – 3 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 
по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2017 году. 

Наличие диплома победителя олимпиады СВФУ для выпускников прошлых лет по 
предметам из Перечня вступительных испытаний по соответствующему направлению 
подготовки (специальности) и (или) по профилям олимпиады – 5 б. 

Наличие диплома призера олимпиады СВФУ для выпускников прошлых лет по 
предметам из Перечня вступительных испытаний по соответствующему направлению 
подготовки (специальности) и (или) по профилям олимпиады - 3 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 
по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2017 году. 

Наличие диплома победителя олимпиады СВФУ для иностранных граждан и лиц, 
имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных 
организациях, по предметам из Перечня вступительных испытаний по соответствующему 
направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям олимпиады – 5 б. 

Наличие диплома призера олимпиады СВФУ для иностранных граждан и лиц, 
имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных 
организациях, по предметам из Перечня вступительных испытаний по соответствующему 
направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям олимпиады – 3 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 
по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2017 году. 

Наличие диплома Лауреата Республиканской научной конференции молодых 
исследователей «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы» имени академика В.П. Ларионова 



 

 
 

по соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям 
конференции – 5 б. 

Наличие диплома I, II, III, степени Республиканской научной конференции молодых 
исследователей «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы» имени академика В.П. Ларионова 
по соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям 
конференции – 3 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 
по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2017 г. 

Наличие диплома победителя или призера национального чемпионата WorldSkills 
Russia – 10 б. 

Наличие сертификата об участии в национальном чемпионате WorldSkills Russia – 
5 б. 

Наличие диплома победителя или призера регионального этапа национального 
чемпионата WorldSkills Russia – 5 б. 

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Параолимпийских 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, Параолимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 10 б. 

При приеме в СВФУ (все направления подготовки/специальности за 
исключением направлений подготовки Института физической культуры и спорта) 
учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие золотого знака отличия Всероссийского Физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 
образца – 2 б. 

Наличие серебряного знака отличия Всероссийского Физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 
образца – 1 б. 

При приеме в Институт языков и культуры народов СВ РФ (все направления) 
дополнительно учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие грамоты/диплома победителя Олимпиады школьников Республики Саха 
(Якутия): якутский язык, якутский язык как государственный, якутская литература, языки 
МНС – 3 б. 

Наличие грамоты/диплома призера Олимпиады школьников Республики Саха 
(Якутия): якутский язык, якутский язык как государственный, якутская литература, языки 
МНС - 1 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 
по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2016 и / или 2017 гг. 

Наличие диплома победителя Республиканской научно-практической конференции 
школьников, студентов, магистрантов «Билим-2016», «Билим-2017» - 3 б. 

Наличие диплома призера Республиканской научно-практической конференции 
школьников, студентов, магистрантов «Билим-2016», «Билим-2017» - 1 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 
по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2016 и / или 2017 гг. 



 

 
 

Наличие диплома победителя республиканских общественно-культурных 
мероприятий (творческих конкурсов, смотров, фестивалей и др.) – 3 б. 

Наличие диплома призера республиканских общественно-культурных мероприятий 
(творческих конкурсов, смотров, фестивалей и др.) – 2 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 
по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2016 и / или 2017 гг. 

Наличие диплома победителя Региональной олимпиады школьников «Языки и 
культура народов Северо-Востока Российской Федерации» - 3 б. 

Наличие диплома призера Региональной олимпиады школьников «Языки и 
культура народов Северо-Востока Российской Федерации» - 1 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 
по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2016 и / или 2017 гг. 

Наличие диплома Гран-при Республиканского конкурса исполнителя олонхо, 
осуохай «Я – дитя Олонхо» - 3 б. 

Наличие диплома лауреата 1, 2, 3 степени Республиканского конкурса исполнителя 
олонхо, осуохай «Я – дитя Олонхо» - 1 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 
по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2016 и / или 2017 гг. 

Наличие диплома 1 степени или гран-при Республиканской олимпиады по туризму 
за 2016 и / или 2017 гг. - 3 б. 

Наличие диплома 2,3 степени Республиканской олимпиады по туризму за 2016 и / 
или 2017 гг.. - 1 б. 

При приеме в Инженерно-технический институт (Строительство, 
Землеустройство и кадастры, Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств) дополнительно учитываются результаты 
участия в Республиканском конкурсе Малой инженерной академии СВФУ: 

Наличие грамоты/диплома победителя - 3 б. 
Наличие грамоты/диплома призера - 1 б. 
При приеме в Инженерно-технический институт (Строительство) 

дополнительно учитываются следующие индивидуальные достижения: 
Наличие диплома / грамоты победителя или призера Республиканской олимпиады 

по черчению среди школьников – 3 б. 
Наличие сертификата / свидетельства участника Республиканской олимпиады по 

черчению среди школьников – 1 б. 
При наличии нескольких дипломов, грамот, сертификатов, свидетельств 

учитывается одно достижение по выбору поступающего. 
При приеме в Институт математики и информатики (все направления) 

дополнительно учитываются результаты участия в республиканском конкурсе «Моя 
профессия – ИТ» в категории «А»: 

Наличие диплома победителя – 5 б.  
Наличие диплома призера – 3 б. 
Диплом должен быть выдан в 2017 году.   



 

 
 

При приеме в Институт математики и информатики (все направления) 
дополнительно учитываются результаты участия в соревнованиях Республиканских 
робототехнических фестивалей «РобоФест-Якутск» и «РобОТС» для школьников: 

Наличие диплома победителя соревнований – 5 б.  
Наличие диплома призера соревнований – 3 б. 
Диплом должен быть выдан в 2017 году. 
При приеме в Горный институт, Технологический институт, Физико-

технический институт, Инженерно-технический институт, Автодорожный 
факультет, Геологоразведочный факультет, Политехнический институт (филиал) 
СВФУ в г. Мирном (по техническим направлениям подготовки), Технический 
институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри (по техническим направлениям 
подготовки) дополнительно учитываются результаты участия в политехнической 
олимпиаде школьников Республики Саха (Якутия): 

Наличие грамоты/диплома победителя олимпиады - 3 б. 
Наличие грамоты/диплома призера олимпиады - 1 б. 
При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2017 году 
При приеме в Технологический институт дополнительно учитываются 

следующие индивидуальные достижения: 
Наличие статуса кандидата в мастера спорта или мастера спорта по шахматам и 

(или) шашкам – 5 б. 
Наличие грамоты/диплома победителя или призера олимпиад, конференций или 

конкурсов, организуемых Технологическим институтом, - 3 б. 
При наличии нескольких дипломов (грамот) учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2017 г. 
При приеме в Филологический факультет (Реклама и связи с 

общественностью) дополнительно учитываются результаты региональной олимпиады 
по массовым коммуникациям «PR-ОЛИМП»: 

Наличие диплома победителя - 3 б. 
Наличие диплома призера - 1 б. 
Диплом должен быть выдан в 2017 г. 
При приеме в Финансово-экономический институт (все направления) 

дополнительно учитываются следующие индивидуальные достижения: 
Наличие грамоты/диплома победителя Республиканской телевизионной олимпиады 

по финансам и экономике среди учащихся 11 классов – 3 б. 
Наличие грамоты/диплома призера Республиканской телевизионной олимпиады по 

финансам и экономике среди учащихся 11 классов – 1 б. 
При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2017 году. 
Наличие диплома победителя Республиканского конкурса «Будущий дипломат» - 3 

б. 
Наличие диплома призера Республиканского конкурса «Будущий дипломат» - 1 б. 
При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2017 г. 



 

 
 

При приеме в Исторический факультет (все направления) дополнительно 
учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие диплома победителя Олимпиады Исторического факультета СВФУ для 
школьников «Общество. История. Политика» - 3 б. 

Наличие диплома призера Олимпиады Исторического факультета СВФУ для 
школьников «Общество. История. Политика» - 1 б. 

Диплом должен быть выдан в 2017 г. 
Наличие диплома победителя Республиканской олимпиады по истории и 

обществознанию среди учащихся 11 классов - 3 б. 
Наличие диплома призера Республиканской олимпиады по истории и 

обществознанию среди учащихся 11 классов – 1 б. 
Диплом должен быть выдан в 2017 г. 
Наличие диплома победителя Республиканского конкурса «Будущий дипломат» - 3 

б. 
Наличие диплома призера Республиканского конкурса «Будущий дипломат» - 1 б. 
При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2017 г. 
При приеме в Институт математики и информатики (все направления), 

Физико-технический институт (все направления), Педагогический институт 
(Профессиональное обучение (информатика и вычислительная техника)), 
Технологический институт (Информатика и вычислительная техника), 
Политехнический институт (филиал) СВФУ в г. Мирном (Прикладная математика 
и информатика), Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри 
(Прикладная математика и информатика) дополнительно учитываются результаты 
участия в Республиканской командной олимпиаде школьников по программированию: 

Наличие диплома победителя - 5 б.   
Наличие диплома призера - 3 б.   
При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2017 году. 
При приеме на обучение по направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (все профили), 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (все профили), а также по всем направлениям 
Педагогического института учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие диплома победителя Олимпиады школьников РС (Я) по педагогике и 
психологии номинации – «Педагогическая звездочка», «Педлидер» - 3 б. 

Наличие диплома призера Олимпиады школьников РС (Я) по педагогике и 
психологии номинации – «Педагогическая звездочка», «Педлидер» - 1 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 
по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2017 г. 

При приеме в Педагогический институт (Специальное (дефектологическое) 
образование) учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие диплома победителя Республиканской дистанционной 
профориентационной олимпиады «Мой выбор» - 3 б. 

Наличие диплома призера победителя Республиканской дистанционной 
профориентационной олимпиады «Мой выбор» - 1 б. 



 

 
 

 При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 
по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2016-2017 уч.году. 

При приеме в Медицинский институт (все специальности, направления) 
дополнительно учитываются следующие индивидуальные достижения:  

Наличие сертификата участника практической конференции для школьников, 
проводимой Медицинским институтом СВФУ, в случае участия в период обучения в 11 
классе – 3 б. 

Наличие сертификата участника практической конференции для школьников, 
проводимой Медицинским институтом СВФУ, в случае участия в период обучения в 9-
10 классах – 1 б. 

При наличии нескольких сертификатов баллы за достижения суммируются. 
При приеме в Институт физической культуры и спорта (все направления) 

учитываются следующие индивидуальные достижения: 
Наличие золотого знака отличия Всероссийского Физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 
образца - 5 б. 

Наличие серебряного знака отличия Всероссийского Физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 
образца - 3 б. 

Наличие грамоты/диплома победителя/призера Республиканской военно-
спортивной игры «Снежный барс» среди старшеклассников - 5 б. 

Диплом (грамота) должен быть выдан в 2017 г 
Наличие грамоты/диплома победителя/призера Всероссийского соревнования 

«Азимут» по спортивному ориентированию среди старшеклассников – 5 б. 
Диплом (грамота) должен быть выдан в 2017 г 
При приеме в Институт зарубежной филологии и регионоведения (все 

направления) учитываются результаты: 
Наличие грамоты за участие в мероприятиях, проводимых Институтом зарубежной 

филологии и регионоведения, (действительна в течение 5 лет) – 3 б. 
Наличие диплома победителя конкурсов, проводимых отдельными кафедрами 

Института зарубежной филологии и регионоведения, (действителен в течение 5 лет) – 1 
б. 

При приеме в Институт зарубежной филологии и регионоведения (Зарубежное 
регионоведение) учитываются результаты: 

Наличие диплома победителя Республиканского конкурса «Будущий дипломат» - 3 
б. 

Наличие диплома призера Республиканского конкурса «Будущий дипломат» - 1 б. 
При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2017 г. 
При приеме в Физико-технический институт (все направления) учитываются 

результаты: 
Наличие грамоты/диплома победителя Физико-технического конкурса для 

школьников «Исследуем и проектируем» - 3 б. 



 

 
 

Наличие грамоты/диплома призера Физико-технического конкурса для школьников 
«Исследуем и проектируем» - 3 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 
по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2017 году. 

Наличие грамоты/диплома победителя Республиканской олимпиады по астрономии 
- 3 б. 

Наличие грамоты/диплома призера Республиканской олимпиады по астрономии - 1 
б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 
по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2017 году. 

При приеме в Педагогический институт (Психолого-педагогическое 
образование), Институт математики и информатики (Фундаментальная 
информатика и информационные технологии, Информатика и вычислительная 
техника, Прикладная математика и информатика, Прикладная информатика, 
Педагогическое образование (информатика)), Филологический факультет 
(Журналистика), Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ (Туризм 
(Технология и организация туроператорских и турагентских услуг), Сервис (Сервис 
в индустрии моды и красоты), Физико-технический институт (все направления за 
исключением «Технология художественной обработки материала») дополнительно 
учитываются результаты участия в городском конкурсе «Выбор.ПРОФ.Якутск» по 
соответствующим направлениям: 

Наличие диплома за 1 место – 2 б. 
Наличие диплома за 2-3 места – 1 б. 
При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2017 году. 
 
 
 

 
 
 
 
  


