
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПОСТУПАЮЩИХ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ, И ПОРЯДОК 

УЧЕТА УКАЗАННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

I. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

1.  При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета УлГТУ начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

1) 2 балла за наличие золотого, серебряного или бронзового знака 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), 

которым поступающий награжден 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, за выполнение нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы 

населения Российской Федерации (ступени), установленной Положением о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 июня 2014 г. N 540 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, N 25, ст. 3309; 2018, N 50, ст. 7755), если поступающий в 

текущем году и (или) в предшествующем году относится (относился) к этой 

возрастной группе. Наличие знака ГТО подтверждается удостоверением к 

нему, или сведениями, размещенными на официальном сайте Министерства 

спорта Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", или заверенной 

должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства 

спорта Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией 

приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации о награждении серебряным или бронзовым знаком 

ГТО. Начисление баллов за наличие знака ГТО осуществляется однократно; 

2) 5 баллов за 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, 
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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). Начисление баллов за наличие документа об 

образовании с отличием осуществляется однократно; 

3) 5 баллов за наличие статуса победителя и (или) призера олимпиад 

школьников (не используемых для получения особых прав и (или) особого 

преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям 

поступления) и следующих интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона N 273-

ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности: 

№ Мероприятия 

1. Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

2. 
Международная олимпиада по общеобразовательным предметам «Я учусь в 

Ульяновске» 

3. Чемпионат ИТ-сферы Ульяновской области 

4. Цифровая олимпиада «Волга-IT» 

4. 
Международный конкурс компьютерного творчества школьников «Мастер 

информационных технологий» 

5. 
Региональный научно-практический конкурс «Детская юношеская научная 

академия» 

6. 
Профессиональные конкурсы в Школах и Центрах Детско-юношеской 

инженерной академии УлГТУ 

7. Открытая профильная олимпиада «Политехник» 

8. Всероссийская инженерная олимпиада «Звезда» 

9. Всероссийская олимпиада школьников ПАО Россети  

10. 
Междисциплинарная многопрофильная олимпиада «Технологическое 

предпринимательство» 

11.  Олимпиада «Учи.ру» 

Учитывается получение статуса победителя или призера, указанных в 

данном подпункте мероприятий, во время обучения в 10 или 11 классе, или во 

время обучения по программе СПО. Начисление баллов за наличие статуса 

победителя или призера, указанных в данном подпункте мероприятий, 

осуществляется однократно; 

4) 5 балла за наличие статуса победителя (призера) национального и 

(или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". 



Приемная комиссия учитывает только одно достижение по каждому из 

подпунктов данного пункта. Результаты одного мероприятия могут быть 

учтены только один раз. 

2. Поступающий представляет документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений. 

3. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные 

достижения, не может быть более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

4. При равенстве поступающих по критериям ранжирования, 

указанным в подпунктах 1 – 4 пункта 76 и в подпунктах 1 – 4 пункта 77 

Порядка (далее - индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве 

поступающих по иным критериям ранжирования) УлГТУ учитывает наличие 

статуса победителя или призера следующих мероприятий. 

№ Мероприятия 
Приоритетность 

мероприятия  

1. Всероссийский конкурс «Большая перемена» 1 

2. 
Международная олимпиада по общеобразовательным 

предметам «Я учусь в Ульяновске» 
2 

3. Чемпионат ИТ-сферы Ульяновской области 3 

4. Цифровая олимпиада «Волга-IT» 4 

4. 
Международный конкурс компьютерного творчества 

школьников «Мастер информационных технологий» 
5 

5. 
Региональный научно-практический конкурс «Детская 

юношеская научная академия» 
6 

6 
Профессиональные конкурсы в Школах и Центрах Детско-

юношеской инженерной академии УлГТУ 
7 

7 Открытая профильная олимпиада «Политехник» 8 

8 Всероссийская инженерная олимпиада «Звезда» 9 

9 Всероссийская олимпиада школьников ПАО Россети  10 

10. 
Междисциплинарная многопрофильная олимпиада 

«Технологическое предпринимательство» 
11 

11.  Олимпиада «Учи.ру» 12 

При ранжировании более высокое место в рейтинговом списке 

занимают поступающие, имеющие документ победителя (или документ с 

более высокой степенью результатов) мероприятия согласно приведенной 

приоритетности, независимо от их количества. При равенстве более высокое 

место занимают поступающие, имеющие документ победителя (или документ 

с более высокой степенью результатов) второго (и (или) последующего) 

мероприятия более высокой приоритетности. 



В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень 

таких достижений может быть дополнен в период проведения приема. 

II. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

1. При приеме на обучение по программам магистратуры УлГТУ 

может начислить до 10 баллов за результаты научной деятельности 

поступающего, и (или) за статус победителя или призера Всероссийского 

инженерного конкурса среди студентов и аспирантов, обучающихся по 

инженерным специальностям и направлениям подготовки высшего 

образования. 

Баллы за индивидуальные достижения начисляются по решению 

экзаменационной комиссии во время вступительных испытаний. При приеме 

на обучение по программам магистратуры экзаменационная комиссия по 

отдельному направлению подготовки вправе не начислять баллы за 

индивидуальные достижения. В таком случае, индивидуальные достижения 

не учитываются у всех поступающих по данному направлению. 

2. При приеме на обучение по программам магистратуры 

поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не 

более 10 баллов суммарно. 

3. Поступающий представляет документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений не позднее срока 

окончания приема документов. 

4. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 


