Критерии оценки индивидуальных достижений поступающих на обучение
по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета
Таблица 1
№
п/п
1
2

3

3.1

3.2

3.3.

3.4

3.5

3.6

4

4.1

4.2

Индивидуальные
Количество
Уровни
Предоставляется
достижения
баллов
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем
(полном) общем образовании для награждѐнных золотой медалью, или аттестата о
5
среднем (полном) общем образовании для награждѐнных серебряной медалью
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием

5

Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для получения
права на приѐм без вступительных испытаний и (или) быть приравненными к лицам, набравшим
максимальное количество баллов ЕГЭ), интеллектуальных, спортивных и творческих мероприятий
(полученные за период обучения в 8-11 классах в 2013-2016 гг.)
Победителям
III (региональный) этап
8
Призѐрам
Победителям
Всероссийская олимпиада
II (окружной /
6
школьников*
муниципальный) этап
Призѐрам
Победителям
I (школьный) этап
2
Призѐрам
Олимпиады из Перечня
Победителям
8
олимпиад школьников 2013Дипломантам
2016 гг., утвержденного
Отборочные и он-лайн туры
приказом МИНОБРНАУКИ не рассматриваются
Призѐрам
6
России на соответствующий
учебный год*
Краевой
Победителям
Региональный
4
Олимпиады по
Межвузовский
Призѐрам
общеобразовательным
Проводимые СамГТУ
предметам*
Победителям
Муниципальный
2
Призѐрам
Всероссийский
Победителям
3
Краевой
Конференции
Региональный
Межвузовский
Участникам
2
Организуемые СамГТУ
Мира, Европы, России,
Чемпионам
республик, федеральных
3
Призѐрам
округов, краев и областей
Спортивные мероприятия
Чемпионам
Муниципальный
2
Призѐрам
Проводимые СамГТУ
Победителям
1
Лауреатам (победителям
Всероссийский
3
и призѐрам)
Фестиваль-конкурс
Лауреатам (победителям
2
самодеятельного творчества Региональный (краевой)
или призѐрам)
Проводимые СамГТУ
Победителям
1
За достижения в спорте (не используемые для получения преимуществ при поступлении на обучение
по направлениям подготовки и (или) специальностям в области физической культуры и спорта)
Наличие статуса чемпиона и призѐра Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшие первое место
6
на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включѐнным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного
2
образца

5

Осуществление волонтѐрской (добровольческой) деятельности (если с даты
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения
приѐма документов и вступительных испытаний прошло не более четырѐх лет)

1

* – Баллы начисляются по следующим общеобразовательным предметам: математика,
физика, информатика, химия, обществознание, русский язык и литература.
Критерии оценки индивидуальных достижений поступающих на обучение
по направлениям подготовки магистратуры
Таблица 2
№
п/п

Индивидуальные
достижения

1

Наличие диплома с отличием о высшем образовании

5

2

Наличие документа, подтверждающего статус студента «Золотой фонд университета»

5

3

Наличие результатов III
этапа Всероссийской
студенческой олимпиады
не используемых для
получения права быть
приравненными к лицам,
набравшим максимальное
количество баллов по
вступительному
испытанию

Уровни

При поступлении на
направление подготовки
соответствующее профилю
олимпиады

При поступлении на
направление подготовки не
соответствующее профилю
олимпиады

Предоставляется

Количество
баллов

Победителям (1-е место)

8

Призѐрам (2-е место)

6

Призѐрам (3-е место)

5

Победителям (1-е место)
3
Призѐрам (2-е и 3-е места)

4

Победителям и участникам конференций международного и всероссийского уровней,
а также организуемых СамГТУ

3

5

Осуществление волонтѐрской (добровольческой) деятельности (если с даты
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения
приѐма документов и вступительных испытаний прошло не более четырѐх лет)

1

При приѐме на обучение по программам бакалавриата (специалитета) или программам
магистратуры поступающему начисляется не более 10 баллов суммарно за индивидуальные
достижения, указанные в таблице 1 или в таблице 2 соответственно. Например, абитуриент имеет
аттестат с отличием (5 баллов) и является победителем III (регионального) этапа Всероссийской
олимпиады школьников (8 баллов) – в сумме за индивидуальные достижения получается
13 баллов, но начисляется только 10 баллов.
При наличии нескольких индивидуальных достижений указанных в подпунктах пункта 3 и
пункта 4 (таблица 1) баллы начисляются за одно индивидуальное достижение по выбору
поступающего.

