
Учёт индивидуальных достижений поступающих в КБГУ 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при 

приеме на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений 

осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные 

достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве суммы 

конкурсных баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения. Включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

2.  Индивидуальные достижения оцениваются по 10-бальной шкале. 

При зачислении учитывается максимальный балл из представленных 

наименований индивидуальных достижений (далее - балл индивидуальных 

достижений). 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета КБГУ начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, не относящимся к специальностям и направлениям 

подготовки в области физической культуры и спорта (не используемые для 

получения преимуществ при поступлении на обучение по конкретным 

условиям поступления и конкретным основаниям приема) - 5 балла; 

б) наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного за 

результаты сдачи норм физкультурного комплекса "Готов к труду и 

обороне", не относящимся к специальностям и направлениям подготовки в 

области физической культуры и спорта (не используемые для получения 

преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям 

поступления и конкретным основаниям приема) - 1 балл; 



в) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или 

аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем 

образовании), содержащего сведения о награждении золотой или 

серебряной медалью - 5 баллов; 

г) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием - 5 баллов; 

д) результаты участия поступающих в олимпиадах, проводимых КБГУ 

самостоятельно в 2015 г. и в 2016 г (победители и призеры) - 5 баллов: 

 открытая республиканская олимпиада школьников по русскому 

языку для поступающих на направление подготовки «Филология»,  

 открытая Северо-Кавказская олимпиада школьников по 

предметам для поступающих на направление подготовки (специальность) 

соответствующее профилю олимпиады. 

Если сумма баллов по результатам представленных поступающими 

сведений о своих индивидуальных достижениях превышает 10 баллов, то 

баллы начисляются за результаты участия в мероприятиях более высокого 

уровня и статуса, но не более 10 баллов суммарно. 

При приеме на обучение по программам магистратуры КБГУ 

начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения наличие 

диплома с отличием бакалавра, специалиста, дипломированного 

специалиста - 5 баллов; 

3. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы 

начисляются поступающему, представившему документы, 

подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и 

включаются в сумму конкурсных баллов. 

 


