
Приложение 3 

к Правилам приема в ТУСУР на 2022/23 учебный год 

 
ПОРЯДОК УЧЁТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПОСТУПАЮЩИХ В ТУСУР НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И 

ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА В 2022 ГОДУ  

1. Поступающий на обучение в ТУСУР по программам бакалавриата, программам 

специалитета, по своему усмотрению, при подаче заявления на участие в конкурсе вправе 

представить сведения о своих индивидуальных достижениях.  

Перечень индивидуальных достижений, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение в ТУСУР, указан в Приложении 3.1 (далее - Перечень).  

2. Одно достижение поступающего может соответствовать только одному пункту 

Перечня.  

В случае предоставления поступающим нескольких достижений, входящих в один пункт 

Перечня, засчитывается индивидуальное достижение с максимальным баллом. 

3. Суммарный балл за достижения, входящие в Перечень не может превышать 10 баллов.  

4. Указанные в пунктах 1 - 10 баллы начисляются поступающему, представившему 

оригиналы документов, подтверждающих получение результатов индивидуальных достижений, 

либо заверенные копии указанных документов и включаются в сумму конкурсных баллов в 

соответствии с пунктом 9.4 Правил приема в ТУСУР.  

Копии документов, подтверждающих получение результатов индивидуальных 

достижений, могут быть заверены организацией, выдавшей соответствующий документ, либо 

Приемной комиссией ТУСУР при предоставлении оригинала документа. В этом случае 

нотариального заверения копий указанных документов не требуется. 

Подтверждающие индивидуальные достижения документы предоставляются в приемную 

комиссию ТУСУР не позднее дня окончания приема документов на поступление по 

соответствующим условиям, установленного Правилами приема в ТУСУР. 

При отсутствии подтверждающих документов индивидуальные достижения, указанные 

поступающим при подаче заявления, не учитываются.  

5. Индивидуальные достижения поступающего, указанные в пунктах 1 – 2 Перечня, 

учитываются при наличии подтверждающих документов, выданных уполномоченными 

органами Российской Федерации. 

6. Индивидуальные достижения поступающего, указанные в пункте 5 Перечня, 

учитываются при предоставлении личной книжки волонтера (добровольца) с печатью 

учреждения, выдавшего указанный документ, содержащей сведения о его деятельности, 

заверенные ответственным лицом организации (организаций) в которой(ых) работал 

поступающий (или личной книжки волонтера (добровольца), сформированной в электронном 

виде на официальном сайте волонтерской организации), если с даты завершения периода 

осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний прошло не более четырех лет. 

7. Индивидуальные достижения поступающего, указанные в пунктах 6 – 7 Перечня, 

учитываются в случае если указанные достижения не используются для получения особых прав 

и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретному направлению подготовки 

(специальности) и при наличии документа, подтверждающего соответствующее достижение, 

выданного не ранее 1 января 2018 года.  

8. Индивидуальные достижения поступающего, указанные в пункте 8 Перечня, 

учитываются при наличии документа, подтверждающего соответствующее достижение, 

выданного не ранее 1 ноября 2021 года. 

 9. Индивидуальное достижение, указанное в пункте 12 Перечня, не входит в сумму 

конкурсных баллов и учитывается только в качестве преимущества при ранжировании 

конкурсных списков в соответствии с подпунктом 5 пункта 9.3 или подпунктом 6 пункта 9.4 

Правил приема в ТУСУР. 



Приложение 3.1 

Перечень индивидуальных достижений, которые учитываются при приеме в ТУСУР на обучение  

по программам бакалавриата и программам специалитета в 2022 году 

№ Индивидуальные достижения поступающих 
Количество 

баллов 

Подтверждение инд. 

достижения 

1 

Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 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, Сурдлимпийских игр; 

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по 

видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

7 

Протокол соревнований, 

заверенный печатью или иной 

документ, установленный 

законодательством 

2 

Спортивный разряд «кандидат в мастера спорта», спортивное звание «гроссмейстер России», спортивное 

звание «мастер спорта России», спортивное звание «мастер спорта России международного класса» 
4 

Зачетная классификационная 

книжка или удостоверение 

установленного образца или 

выписка из приказа органа исп. 

власти субъекта РФ 

Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), полученного 

поступающим 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. N 16, если 

поступающий награжден знаком ГТО за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для 

возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в 

текущем году и (или) в предшествующем году 

2 

Удостоверение установленного 

образца или выписка из приказа 

Министерства спорта 

Российской Федерации о 

награждении знаком ГТО, 

заверенная должностным лицом 

органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

3 

Иные спортивные достижения (в т.ч. по киберспорту) в рамках мероприятий, проводимых ТУСУР 

(учитываются достижения в мероприятиях, проводимых в год поступления в ТУСУР (2021/22 уч. год)) 
Х 

Диплом победителя (призера) 

или выписка из приказа ТУСУР 

об утверждении списков 

победителей и призеров 

 диплом 1 степени 4 

 диплом 2 степени 3 

 диплом 3 степени 2 

 грамота 1 

4 

Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании 

или об образовании и о квалификации с отличием (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) медалью, диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о 

начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) 

10 

Аттестат с отличием, аттестат с 

награждением золотой медалью, 

диплом с отличием 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=194668&date=16.09.2021&dst=100011&field=134


5 

 

Волонтерская (добровольческая) деятельность (суммарное количество времени, отработанного в 

организации (организациях) не менее 30 часов)  
3 

Личная книжка волонтера 

(добровольца) 

6 

 

Победитель (призер) регионального либо заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников:  Х 

Диплом (грамота) победителя 

или призера соответствующего 

этапа при наличии на документе 

печати Министерства 

просвещения Российской 

Федерации или органа 

управления образованием 

субъекта Российской Федерации  

 заключительный этап 6 

 региональный этап 4 

7 

Победитель (призер) заключительного этапа олимпиад школьников, входящих в перечень Министерства 

образования и науки РФ, победитель (призер) заключительного этапа Национальной технологической 

олимпиады (движения НТИ) 

6 

Диплом победителя (призера) 

или иной документ, 

установленный учредителем 

мероприятия 

8 

 

Участие в Открытых олимпиадах ТУСУР, проводимых в рамках профориентационных мероприятий среди 

школьников: 
Х 

Диплом, грамота или выписка из 

приказа ТУСУР об утверждении 

списков победителей и призеров 

 диплом 1 степени 4 

 диплом 2 степени 3 

 диплом 3 степени 2 

 грамота участника 1 

9 

 

Участие в иных олимпиадах, соревнованиях, интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, проводимых 

ТУСУР в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности (научная сессия ТУСУР, 

робототехнические соревнования и др.): 

Х 
Диплом, грамота, сертификат или 

выписка из приказа ТУСУР об 

утверждении списков участников, 

победителей и призеров 

 диплом/диплом 1 степени 4 

 диплом 2 степени 3 

 диплом 3 степени 2 

 грамота участника/сертификат 1 

10 

 

Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

"Абилимпикс" 

2 Диплом победителя (призера) 

11 
Оценка, выставленная по результатам проверки итогового сочинения, являющегося условием допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего образования 
2 Подтверждение не требуется 

12 

 

Балл среднего арифметического итоговых оценок, документа установленного образца об образовании (с 

округлением до двух знаков после запятой). Не входит в сумму конкурсных баллов и учитывается только в 

качестве преимущества при ранжировании конкурсных списков 

Баллы не 

суммируются 

Приложение к документу 

установленного образца об 

образовании 

 


