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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ПРИЕМЕ 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА/СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение. Баллы за индивидуальные достижения суммируются с суммой баллов, 

полученных по результатам    вступительных испытаний. 

Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются 

поступающему, представившему документы, подтверждающие наличие 

результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных 

баллов.  

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программе 

специалитета Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр – 5 баллов; 

б) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему – 2 балла; 

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, или 

диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 5 баллов; 

г) осуществление волонтерской деятельности (если с даты завершения 

периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) – 1 балл 

(при наличии книжки волонтера, подтверждающей осуществление указанной 

деятельности); 

д) 3 балла - при наличии подтвержденного документально  одного или 

нескольких  статусов: 

- победителя или призера регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (текущего года) при приеме на обучение по специальности  и (или) 

программе подготовки, соответствующим профилю олимпиады; 

- победителя или призера отборочного этапа Межрегиональной олимпиады по 

праву «ФЕМИДА», проводимой Университетом при приеме на обучение по 

программе бакалавриата «Юриспруденция» и (или) специальности  «Судебная 

экспертиза»; 

 -  победителя или призера олимпиады школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом Минобрнауки России, если указанные лица не реализуют права 

или преимущества, предусмотренные пунктом 4.4. или 4.5. настоящих Правил, при 

приеме на обучение по специальности  и (или) направлению подготовки, 

соответствующей профилю олимпиады; 

- победителя интеллектуального или творческого конкурса, проводимого в 

порядке, установленном Университетом. 


