Приложение 2
к Правилам приема в ТУСУР на 2018/19 уч. год
ПОРЯДОК УЧЁТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ПОСТУПАЮЩИХ В ТУСУР НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И
ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА В 2018 ГОДУ
1. Поступающие 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 2.1 (далее - перечень).
2. 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 - 11 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 по соответствующим условиям
поступления, установленного Правилами приема в ТУСУР.
При отсутствии подтверждающих документов индивидуальные достижения, указанные
поступающими при подаче заявления, не учитываются.
5. Индивидуальные достижения поступающих, указанные в пунктах 1 – 2 перечня,
учитываются при наличии подтверждающих документов, выданных уполномоченными
органами Российской Федерации.
6. Индивидуальные достижения поступающих, указанные в пунктах 5 – 6 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 2014 года.
7. Индивидуальные достижения поступающих, указанные в пункте 7
перечня,
учитываются при наличии документа, подтверждающего
соответствующее достижение,
выданного не ранее 1 октября 2017 года.
8. Индивидуальные достижения поступающих, указанные в пункте 10 перечня,
учитываются при наличии личной книжки волонтера (добровольца) содержащей сведения о его
деятельности, заверенные ответственными лицами организации (организаций) в которой(ых)
работал поступающий, если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности
до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех
лет.
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 9.4 Правил приема в ТУСУР.

Приложение 2.1

Перечень индивидуальных достижений, которые учитываются при приеме в ТУСУР на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета в 2018 году
№

Индивидуальные достижения поступающих
Достижения в учебе, спорте и волонтерской деятельности

Статус чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира,
1 чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.
Другие достижения в области спорта:
 золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).
 спортивный разряд «кандидат в мастера спорта», спортивное звание «гроссмейстер России»,
2
спортивное звание «мастер спорта России», спортивное звание «мастер спорта России
международного класса»

Количество
баллов
не более 10
7
Х
2

4

Аттестат о среднем общем образовании с отличием, аттестат о среднем (полном) общем образовании для
награжденных золотой медалью, диплом с отличием о среднем профессиональном образовании1, аттестат о
среднем общем образовании для награжденных знаком «Алтын белги» (Р. Казахстан).

4

Аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью1, аттестат о
среднем общем образовании для награжденных медалью Администрации Томской области "За особые
достижения в учении"

3

3

Выпускник школьного университета или открытого молодежного университета (ОМУ):
 сертификат
4
 свидетельство
 диплом
Победитель (призер) заключительного этапа олимпиад школьников, входящих в перечень Министерства
образования и науки РФ, по предметам, входящим в перечень2 вступительных испытаний по
соответствующему направлению подготовки (специальности), достижения членов сборных команд РФ,
5
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, входящим в перечень2
вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки (специальности) и
сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти.

Подтверждение инд.
достижения
Протокол соревнований,
заверенный печатью или иной
документ, установленный
законодательством
Удостоверение установленного
образца или выписка из приказа
Министерства спорта РФ
Зачетная классификационная
книжка или удостоверение
установленного образца или
выписка из приказа органа исп.
власти субъекта РФ
Аттестат с отличием, аттестат с
награждением золотой медалью,
диплом с отличием, аттестат с
награждением знаком «Алтын
белги»
Аттестат с награждением
серебряной медалью, копия
приказа о награждении медалью
"За особые достижения в учении"

Х
2
3
4

Сертификат, свидетельство,
диплом или справка о выдаче
соответствующего документа

4

Диплом победителя (призера) или
иной документ, установленный
законодательством

6

7

8

9

10
11

12

Победитель (призер) муниципального, регионального либо заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по предметам, входящим в перечень2 вступительных испытаний по
Х
соответствующему направлению подготовки (специальности), при наличии на документе печати органа
Диплом (грамота) победителя или
управления образованием соответствующего муниципалитета или субъекта Российской Федерации:
призера соответствующего этапа
 муниципальный этап
2
 региональный этап
3
 заключительный этап
4
Участие в Открытых олимпиадах ТУСУР, проводимых в рамках профориентационных мероприятий среди
Х
школьников:
Диплом, грамота или выписка из
 участие в олимпиаде (грамота)
1
приказа ТУСУР об утверждении
 призер олимпиады (диплом 3 степени)
2
списков победителей и призеров
 призер олимпиады (диплом 2 степени)
3
 победитель олимпиады (диплом 1 степени)
4
Участие в международной научно-технической конференции «Научная сессия ТУСУР»:
Х
Публикация, сертификат, диплом
2
 участие в конференции (только публикация)
участника конференции или
выписка из приказа ТУСУР об
3
 сертификат участника конференции (публичное выступление с докладом)
итогах конференции
4
 диплом участника конференции
Выпускник Центра дополнительного образования «Специализированные классы ТУСУР»:
Х
2
 сертификат 3 степени (1 год обучения)
Сертификат или справка о выдаче
соответствующего документа
3
 сертификат 2 степени (2 года обучения)
4
 сертификат 1 степени (3 года обучения)
Выпускник центра инновационного молодежного творчества «Школа цифровых технологий» , выпускник
Центра дополнительного образования «Центр довузовской подготовки ТУСУР», участник мероприятий
Сертификат или справка о выдаче
3
сертификата
проекта "Созвездие",выпускник курсов довузовской подготовки по начертательной геометрии по программе,
рекомендованной Советом ректоров вузов Томской области
Волонтерская (добровольческая) деятельность (суммарное количество времени, отработанного в
Личная книжка волонтера
1
(добровольца)
организации (организациях) не менее 30 часов)
Итоговое сочинение, являющееся условием допуска к государственной итоговой аттестации по
Подтверждение не требуется
образовательным программам среднего общего образования (в случае заявления поступающего об учете
2
указанного сочинения).
Балл среднего арифметического итоговых оценок, документа установленного образца об образовании (с
Приложение к документу
Баллы не
установленного образца об
округлением до двух знаков после запятой). Не входит в сумму конкурсных баллов и учитывается только в
суммируются
образовании
качестве преимущества при равенстве суммы конкурсных баллов.

1

- учитываются, в том числе, документы об образовании, выданные на территории иностранных государств, если перевод предоставленных документов, выполненный в установленном порядке,
подтверждает их соответствие аттестату о среднем общем образовании с отличием, аттестату о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, диплому с отличием о
среднем профессиональном образовании, аттестату о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью.
2

- в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 4 сентября 2014 г. № 1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата и программам специалитета».

