


выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, - 1 балл. 
3. Лицам, имеющим несколько индивидуальных достижений, из числа указанных в подпунктах 

2.1, 2.3, 2.4 настоящего Порядка, максимальное количество баллов, начисленное за 
индивидуальные достижения каждой категории, не может быть больше, установленного в 
соответствующем подпункте. При этом общее количество баллов, начисляемое за 
индивидуальные достижения в соответствии с подпунктами 2.1 - 2.4 настоящего Порядка, не 
может превышать 10 баллов. 

4. Поступающие указывают сведения об имеющихся у них индивидуальных достижениях в 
Личном заявлении о приёме - в разделе «О себе дополнительно сообщаю (результаты 
индивидуальных достижений с указанием сведений о них, иные сведения о поступающем)». 
Поступающие в Личном заявлении о приёме также указывают реквизиты документов, 
подтверждающих имеющиеся у них индивидуальные достижения. 

5. Поступающие, претендующие на получение дополнительных баллов за такие индивидуальные 
достижения как 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, обязаны представить документы (грамоты, 
свидетельства, сертификаты и т.п.), подтверждающие соответствующие индивидуальные 
достижения. 

6. Поступающие, претендующие на получение дополнительных баллов за такое индивидуальное 
достижение как наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного за результаты сдачи 
норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», обязаны представить 
одновременно следующие документы: 

6.1. Серебряный или золотой значок отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», оформленные в соответствии с требованиями Приказа Минспорта 
России от 19.08.2014 №705 «Об утверждении образца и описания знака отличия 
Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

6.2. Удостоверение к серебряному или золотому значкам отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Удостоверение к золотому знаку отличия 
подписывает Министр спорта Российской Федерации, к серебряному знаку отличия 
руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта (п. 18 Порядка награждения граждан Российской Федерации 
знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) и присвоения им спортивных разрядов, утверждённого Приказом Минспорта 
России от 18.02.2015 №144). 

7. Поступающие, претендующие на получение дополнительных баллов за такое индивидуальное 
достижение как наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или диплома о 
среднем профессиональном образовании с отличием представляют оригинал или ксерокопию 
указанного документа. 

8. Поступающие, претендующие на получение дополнительных баллов за такие индивидуальные 
достижения как наличие диплома победителя и (или) призёра регионального (III) этапа 
всероссийской олимпиады школьников по предмету, соответствующему первому или второму 
предмету в перечне вступительных испытаний, установленном при приеме на обучение по 



соответствующей программе бакалавриата обязаны представить диплом победителя  (призёра)  
регионального  (III) этапа всероссийской  олимпиады школьников 

9. Поступающие, претендующие на получение дополнительных баллов за такое индивидуальное 
достижение как участие в иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, проводимых 
в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, обязаны 
представить документы (свидетельства, грамоты, сертификаты и т.п.), выданные 
организациями, проводящими соответствующие интеллектуальные соревнования и (или) 
творческие конкурсы, которые должны быть заверены подписью уполномоченного лица и 
печатью организации, проводящей соответствующие интеллектуальные соревнования и (или) 
творческие конкурсы. Данные документы должны содержать информацию об организаторах 
соответствующих интеллектуальных соревнований и (или) творческих конкурсов, 
позволяющую их идентифицировать с целью проверки представленных поступающим 
документов. Организаторы соответствующих интеллектуальных соревнований и (или) 
творческих конкурсов должны обеспечить открытость информации о порядке проведения 
данных мероприятий, членах методических комиссий и (или) жюри, в том числе размещение 
этой информации в сети «Интернет». 

10. Документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений, представляются 
поступающими вместе с Личным заявлением о приёме сотрудникам Комиссии по приёму 
документов в сроки приёма документов, утверждённые Правилами приёма. 

11. Поступающие   могут   представить   оригиналы   документов, подтверждающих 
наличие индивидуальных достижений, указанных в подпунктах 2.1, 2.3 и 2.4 настоящего 
Порядка, либо нотариально заверенные копии данных документов (копии, заверенные иными 
уполномоченными гражданским законодательством лицами). Поступающие могут также 
представить копии соответствующих документов. В этом случае они обязаны представить 
сотрудникам Комиссии по приёму документов оригиналы соответствующих документов для 
ознакомления и заверения представленных копий. Оригиналы документов возвращаются 
поступающему, а заверенные сотрудниками Приемной комиссии копии вкладываются в личное 
дело поступающего. 
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