
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ, УЧИТЫВАЕМЫХ 

ПРИ ПРИЁМЕ НА ОБУЧЕНИЕ В КБГУ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ 

СПЕЦИАЛИТЕТА И ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 

 

 
I. Учёт индивидуальных достижений поступающих 

по программам бакалавриата и программам специалитета 

1. Поступающему в КБГУ по программам бакалавриата и программам специалитета 

начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие статуса чемпиона, призёра Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве 

мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 10 баллов; 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 

первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр, Сурдлимпийских игр – 10 баллов; 

3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно – знак 

ГТО, Комплекс ГТО), полученного поступающим 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), утверждённым приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. №16, если поступающий награждён знаком ГТО 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, и знак ГТО представлен с приложением удостоверения к нему или выписки из 

приказа Министерства спорта Российской Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной 

должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации – 3 балла; 

4) наличие статуса «Мастер спорта России», «Мастер спорта России международного 

класса», «Заслуженный мастер спорта России», «Кандидат в мастера спорта России» – 5 баллов; 

5) 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, 

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) – 10 баллов; 

6) волонтёрская (добровольческая) деятельность, подтверждаемая волонтёрской книжкой 

(в том числе электронным аналогом) с отметками о соответствующей деятельности, заверенными 

подписью и печатью курирующей организации, – 3 балла; 

7) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для 

получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным 

условиям поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 

Федерального закона №273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности, в том числе: 

- олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, мероприятия (по профилю 

направления подготовки / специальности), направленные на развитие интеллектуальных и творческих 



способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, в соответствии с утверждённым федеральным органом исполнительной власти в сфере 

образования перечнем – победители – 5 баллов, призёры – 3 балла; 

- Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников «Национальная технологическая 

олимпиада» (Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы), 

Открытая Северо-Кавказская олимпиада школьников по предметам (2020-2021 и 2021-2022 учебные 

годы, по профилю направления подготовки / специальности) – победители – 10 баллов, призёры – 5 

баллов; 

- Всероссийский конкурс «Большая перемена», а также олимпиады и конкурсы, проводимые 

КБГУ самостоятельно (2020-2021 и 2021-2022 учебные годы, по профилю направления подготовки / 

специальности) – победители – 5 баллов, призёры – 3 балла; 

8) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» – 10 баллов; 

9) оценка, выставленная университетом по результатам проверки итогового сочинения, 

являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего общего образования – 1 балл. 

2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. Для учета индивидуального достижения, указанного в подпункте 9 

пункта 1, не требуется представление таких документов. 

Порядок учёта индивидуальных достижений устанавливается КБГУ самостоятельно. 

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть 

более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 

3. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих по 

критериям ранжирования, указанным в Правилах приёма (далее – индивидуальные достижения, 

учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования), устанавливается КБГУ 

самостоятельно. В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких 

достижений может быть дополнен в период проведения приёма. 

II. Учёт индивидуальных достижений поступающих по программам магистратуры 

1. При приёме на обучение по программам магистратуры КБГУ начисляет баллы за 

следующие индивидуальные достижения: 

а) наличие диплома с отличием бакалавра, специалиста, дипломированного специалиста – 10 

баллов; 

б) медалистам, победителям, призерам олимпиады «Я – профессионал», поступающим на 

направление подготовки, соответствующее профилю олимпиады, – возможность зачесть 

максимальный балл по результату вступительного испытания; 

в) наличие именного сертификата Федерального интернет-экзамена для выпускников 

бакалавриата (ФИЭБ): 

– золотой сертификат ФИЭБ – 10 баллов; 

– серебряный сертификат ФИЭБ – 7 баллов; 

– бронзовый сертификат ФИЭБ – 5 баллов; 

– сертификат участника ФИЭБ – 1 балл. 

2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 


