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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Правилам приёма в «Современный технический университет» на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры 
на 2021/22 учебный год 

 
Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приёме, и порядок учёта 

указанных достижений; 
 
1. Поступающему по решению Университета начисляются баллы за следующие индивидуальные дости-
жения: 
1) наличие статуса чемпиона, призёра Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, 
чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Евро-
пы по видам спорта, включённым в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 
игр – 1 балл; 
2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы 
по видам спорта, не включённым в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 
игр – 1 балл; 
3) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и удостоверения к нему, полученных поступающим в соответ-
ствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими знаками отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утверждённым 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. N 16 24, если поступающий 
награждён указанным золотым знаком 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 балла; 
4) иные спортивные достижения не учитываются; 
5) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образо-
вании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с от-
личием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) 
общем образовании для награждённых золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессио-
нальном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, 
диплома о начальном профессиональном образовании для награждённых золотой (серебряной) меда-
лью) – 3 балла; 
6) волонтёрская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осуществления которой соответ-
ствуют критериям, установленным Университетом согласно п. 6.1 настоящего Приложения – 1 балл; 
6.1.) В качестве основного документа, удостоверяющего осуществление добровольческой (волонтёр-
ской) деятельности и её объёмы используется выписка (распечатка) из единой информационной систе-
мы в сфере развития добровольчества (волонтёрства) (dobro.ru) сверенную Приёмной комиссией с элек-
тронной волонтёрской книжкой поступающего. 
7) участие или результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения особых 
прав или особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) – 
3 балла; 
8) участие или результаты участия в мероприятиях, включённых в перечень, утверждённый Министер-
ством просвещения Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, про-
явивших выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 – 3 балла; 
9) наличие статуса победителя (призёра) национального и (или) международного чемпионата по про-
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фессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Аби-
лимпикс" – 2 балла 
10) Итоговое сочинение, являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по об-
разовательной программе среднего общего образования, в качестве индивидуального достижения не 
учитывается. 
2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных 
достижений.  
3. Университет может начислить поступающему: 
не менее 2 баллов за индивидуальное достижение, указанное в подпункте 3 пункта 33 Правил; 
баллы за иные индивидуальные достижения, указанные в пункте 33 Правил. 
Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть более 10 
баллов. 
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 
4. Индивидуальные достижения, при равенстве поступающих по критериям ранжирования, указанным в 
подпунктах 1-4 пункта 76 и в подпунктах 1-4 пункта 77 Правил (далее - индивидуальные достижения, 
учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования), не учитываются. В случае 
равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений может быть дополнен в 
период проведения приёма. 
5. Индивидуальные достижения при приёме на обучение по программам магистратуры, Университетом 
не учитываются. 
6. Каждое индивидуальное достижение учитывается не более одного раза. 
 
  


